
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
Пятница, 7 марта 2014 года,

№ 26 (10748)
Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам

Реклама

Наконец-то наступил первый 
месяц весны. Хотя почему 
наконец-то! Уже! А весна – 
время надежд на что-то новое, 
необычное, надежд на то, что 
все задуманное исполнится. Март 
- женский месяц. Как меняются 
в это время представительницы 
прекрасного пола, заметно без 
пристального разглядывания, и все 
без исключения с нетерпением 
ждут своего праздника – 
Международного женского дня. 
Мужчины тоже не сидят сложа 
руки, бегают по магазинам, ломая 
голову над тем, чем порадовать 
своих любимых. В магазин за 
живыми цветами выстраиваются в 
очередь! Такой день бывает только 
раз в году.

Главный подарок своим родным жен-
щинам Александр Безвытный из Нюк-
сеницы уже сделал. Любимый муж, 
папа, брат появился на свет 8 марта! 

Надо же, как порадовала в свое вре-
мя семью мама Мария Николаевна: 
четыре старших дочки, а последний 
ребенок – сын. Не случайно и имя вы-
брали: Саша, в честь отца - Александра 
Николаевича. Сестры и родители его 
обожали. Дочки вырастали, покидали 
родной дом одна за другой, а младший 
сын долгое время оставался для отца и 
матери опорой. Потому как все вокруг 
любили его, Саша стал открытым, до-
брым и отзывчивым человеком.

- Любовь в жизни - самое главное, - 
считает Александр.

С супругой Мариной они вместе уже 
более 20 лет. Она для него – идеальная 
женщина, настоящая хранительни-
ца семейного очага, созидательница 
домашнего уюта. У Безвытных двое 
детей: сын и дочь. Естественно, что 8 
Марта в их семье – особый праздник, 
начинается с того, кто первый успеет 
поздравить: домашние ли папу с днем 
рожденья или он - дочь и супругу с 
Международным женским днем.

- Честно говоря, уж лучше бы в обыч-
ный день родился, а то перед дочкой и 

женой даже как-то неудобно. Все вни-
мание в этот день должно быть к ним 
приковано. А так - друзья, родственни-
ки звонят, вначале меня поздравят, а 
потом Марину к трубке зовут. 

Происходит и обмен подарками. Его 
вкусы известны: что-нибудь для маши-
ны, гаража, что-то из инструментов. 
Есть и настоящее мужское увлечение 
– рыбалка, с сыном или друзьями поси-
деть на речке – в удовольствие. А сво-
им девочкам он обязательно дарит по 
букету цветов и что-нибудь приятное, 
для души, интересуется заранее, что 
бы они хотели получить в праздник.

В этот день родные и друзья соби-
раются у них в гостях. За большим 
хлебосольным столом в уютном доме 
Безвытных звучит много теплых слов 
и пожеланий, и этой частичкой празд-
ника Александр делится с нашими 
читательницами:

- Всех женщин поздравляю с насту-
пающим 8 Марта! Желаю им всего 
доброго, хороших мужей и заботливых 
детей, чтобы исполнялись все их меч-
ты. А мужчинам хочу сказать – отно-
ситесь с пониманием к своим женам, 
матерям, дочерям. Берегите, цените и 
любите их!

Оксана ШУШКОВА.        

Мужчины, цените женщин!

Примите 
поздравления!

Социальная защита

Забота о семье
• Две семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили наборы 

для новорожденных в феврале. 
• Ни одного удостоверения в связи с рождением третьего ребенка не было 

выдано с начала этого года.
• 65 многодетным семьям, проживающим в неблагоустроенных домах и кварти-

рах, назначена единовременная компенсация на приобретение твердого топлива. 
• 81-й - единовременная компенсация на сжиженный газ.
• Два назначения единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч 

рублей в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей 
в феврале произведено семьям из Матвеева и Песков. Всего в течение года по 
предварительным подсчетам за такой ЕДВ должны обратиться 25 семей. Напом-
ним, что данная выплата производится по исполнению ребенку полутора лет. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Милые женщины! 
Поздравляем вас с Меж-

дународным женским днем 
8 Марта!

Природа наделила жен-
щин несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. Вы хра-
ните семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

Мы желаем вам счастья и отлично-
го настроения, любви, мира в ваших 
домах, радости и успехов в работе. 
Пусть праздничное настроение, цветы 
и внимание не покидают вас никогда, и 
каждый новый день приносит радость.

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКтЕВ.

Председатель Представительно-
го Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем 
8 марта!

В этот замечательный 
день позвольте выразить 
слова восхищения вашей 
красотой, умом, нежностью, 
преданностью, поблагодарить за уме-
ние дарить радость и менять мир к 
лучшему.

Желаю прекрасного настроения, сча-
стья, любви, цветов и комплиментов, 
исполнения желаний!

И.Н. ЧУГрЕЕВ, 
глава муниципального образова-

ния Городищенское.

Дорогие женщины!
Примите наши поздравленья 
В Международный 

женский день!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, 
                                   как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!

С уважением, глава сельского 
поселения Игмасское 

Н.А. ЕПИФАНОВСКИй.
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Областные новости

«Трудно сдержать слезы, читая 
материал на третьей полосе «рай-
онки» от 10.02.2014 года. Спаси-
бо Тамаре Васильевне Холодовой 
за присланные фотографии ее 
родных. Спасибо читателям 
«Нового дня» за неравнодушие. 
Звонок Валентина Николаеви-
ча Игнатьевского мне помог 
уточнить, что в семье Текусты 
Александровича и Василия Семе-
новича Юровых было не четверо, 
а пятеро детей. Старшая дочь 
Галина после окончания школы 
уехала в республику Коми, к со-
жаленью, рано ушла из жизни. 
Знаю, что в редакцию позвонила 
Александра Семеновна Седякина 
из Звегливца, родная сестра Ва-
силия Семеновича… 

А вот на просьбу узнать на 
фотографии, сделанной 29 июня 
1941 года, своих родных отклик-
нулись лишь двое! Галина Семе-
новна Локтева (из Нюксеницы) 
узнала своего отца, Плюснина 
Семена Прокопьевича. Леонид 
Михайлович Лобанов (из Юш-
кова) - своего отца, Михаила 
Никандровича Лобанова, 1909 
г. р. На фото он справа от гар-
мониста. Михаил Никандрович, 
к счастью, вернулся с войны, 
в 1943-м по ранению. Ушел из 
жизни в 1971-м, похоронен на 
Великодворском кладбище.

Я думаю, память об отцах и 
дедах, защищавших Родину, 
не должна умереть. Неужели 
не осталось никого, кто бы смог 
признать на снимке отца, дядю, 
соседа? Двадцать пять имен 
первых солдат Великой Отече-
ственной войны, призванных 
из городищенской округи, надо 
восстановить! Дорогие читатели, 
всмотритесь, пожалуйста, еще 

Сроки введения 
социальной нормы 
за электроэнергию 
в области будут 
перенесены

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
выступил с заявлением о 
том, что сроки введения со-
циальной нормы потребле-
ния электрической энергии 
для населения переносятся. 
Это связано с тем, что 25 
февраля 2014 года Пра-
вительством Российской 
Федерации подготовлено 
постановление «О внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства РФ 
по вопросам установления 
и применения социальной 
нормы потребления элек-
трической энергии (мощно-
сти)», которое опубликова-
но на официальном портале 
Правительства РФ http://
government.ru/docs/10741

- Это дает нам возмож-
ность максимально откор-
ректировать новую модель 
расчетов, учесть интересы 
и возможности всех групп 
населения, сделать ее бо-
лее гибкой и удобной для 
людей, – подчеркнул глава 
региона.

В рамках изменений, 
внесенных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации в нормативные 
акты, были учтены пред-
ложения Правительства 
Вологодской области:

- по взаимодействию орга-
нов государственной власти 
субъектов и федеральных 
органов исполнительной 
власти,

- предусмотрено увели-
чение нормы потребления 
для многодетных семей, 
семей инвалидов, семей 
детей-инвалидов;

- уточнены требования 
к определению величины 
социальной нормы.

О сроках введения соци-
альной нормы будет сооб-
щено дополнительно.

С момента создания Эксперт-
ного общественного совета при 
губернаторе прошел ровно один 
год. Тем не менее, уже можно 
говорить о высоких результа-
тах, достигнутых благодаря со-
вместной работе регионального 
Правительства и экспертного 
сообщества. Олег Кувшинников 
напомнил, что за прошедший год 
в области были созданы институ-
ты уполномоченных по правам 
человека, по правам ребенка, по 
защите прав предпринимателей.  
Активно внедряются механиз-
мы общественного обсуждения 
нормативно-правовых актов, ко-
торые имеют важное социальное 
значение.

Кроме того, сразу два предло-
жения членов Экспертного обще-
ственного совета при губернаторе 
были представлены 17 февраля 
в Череповце на заседании Гос-
совета, посвященном политике 
в области семьи, материнства и 
детства и поддержаны Президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
Первое - это предложение о 
введении института профессио-
нального материнства, предус-
матривающего  дополнительную 
поддержку семей, имеющих 8 и 
более детей. Второе предложение 
касалось поддержки частного 
дошкольного образования.

- Эти предложения эксперт-
ного общественного совета не 
только вошли в мой доклад перед 
президентом страны, но были 
поддержаны на Госсовете, - на-
помнил Олег Кувшинников.

Кроме того, глава региона 
рассказал о решениях, которые 
были приняты буквально на 
днях, в том числе после необходи-
мых консультаций с экспертным 
сообществом.

В целом, глава региона дал по-
ложительную оценку работе Экс-

Ай да Масленица!
Масленица для русских все равно что карнавал для итальянцев, 

тем более, что первоначальный смысл праздников один и тот же: 
начало поста! Отметим нюксян, которые приняли активное участие 
в конкурсах, организованных Центром традиционной народной 
культуры. 

Отрадно, что хоровод платков «Барыня-сударыня», который 
прошел у нас впервые, собрал более шестидесяти участниц! Пройдя 
несколько кругов, хоровод завился змейкой, «подковой» и другими 
фигурами. «Настоящей барыней-сударыней» была признана нюк-
сянка Татьяна Николайчук. В номинации «За верность Нюксен-
ским традициям» награждена Лия Короткая, «За цельный образ» 
- Екатерина Шушкова, а «За семейную преемственность» - семья 
Коптяевых. 

А вот самой юной барыней-сударыней стала Карина Генаева. 
Без поощрительного приза, кстати сказать, не осталась ни одна 
красавица: всем вручены дипломы и пригласительные билеты на 
мастер-класс по женским рукоделиям, который организует ЦТНК 
совместно с ателье «Модница».

Затем место на сцене заняли участники конкурса плясунов и ча-
стушечников «Эх, топни нога!». Звучали частушки, вся площадь у 
сцены закрутилась в общей пляске «Метелица». Спасибо заводному 
гармонисту Николаю Стальмакову! Здесь победители распредели-
лись так: 1 место - Павел Бородин, 2 место - Алексей Семенов, 3 
место – Ирина Коптяева.  

В конкурсе «Нюксенские силачи» приняли участие, увы, только 
пять человек. Наибольшее количество раз поднял гирю в 24 кило-
грамма Сергей Полуянов, второе место у Александра Гребенщикова, 
третье – у Михаила Гуры. 

Уже не первый раз проходит конкурс  детских саночек «Эх, са-
ночки расписные!». В этом году они появились в буквальном смысле 
слова «расписные»: оформленные нюксенской росписью, а также 
вышивкой, бантами, бубенчиками, колокольчиками и старинными 
полотенцами. Первое место заняли Капиталина Михайловна Шитова 
и Милана Шабалина, второе - поделили семья Генаевых и семья 
Ершовых, а третье место у семьи Важовых.  

Акцию «Сделаем Масленицу вместе»нюксяне тоже поддержали. 
Масленица получилась высокая, костер - большой, а радость - общая!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
P.S. А вот поучаствовать в объявленном редакцией фото-

конкурсе никто не решился.

ОАО «Вологдаоблгаз» информирует о прекращении деятельности 
по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования

В связи с прекращением деятельности по техническому обслу-
живанию и ремонту газового оборудования, вызванным измене-
нием действующего законодательства, ОАО «Вологдаоблгаз» 
уведомляет о прекращении с 1 апреля 2014 года обязательств 
по договорам о техническом обслуживании внутридомового 
(внутриквартирного) газового оборудования, заключенным между 
собственниками газового оборудования и ОАО «Вологдаоблгаз» (п.1 
ст. 416 Гражданского Кодекса РФ).

 Напоминаем, что в соответствии с «Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» 
(утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 
года № 410) собственник (наниматель) жилья обязан своевременно 
заключить договор о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного (внутридомового) газового оборудования со специ-
ализированной организацией. Наличие такого договора является 
обязательным условием поставки газа.

 В настоящее время ОАО «Газпром газораспределение» проводится 
комплекс мероприятий по консолидации функций управления дея-
тельностью всей системы газораспределения Вологодской области. 
Одной из таких специализированных организаций, действующих 
на территории с. Нюксеница и Нюксенского района с 1 апреля 
2014 года, будет «Газпром газораспределение», осуществляющее 
свою деятельность через Нюксенский ремонтно-эксплуатаци-
онный участок ОАО «Газпром газораспределение» филиал в 
Вологодской области.

 Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Седякина, 27 или по телефонам: 2-81-95 и 2-85-67.

ОАО «Вологдаоблгаз».

К 70-летию Победы

Войной оставленные 
раны

раз. Не узнаете ли родное лицо? 
Звоните мне: 2-83-66, в музей: 
2-86-19. 

С уважением, Мария 
Петровна ЧЕжИНА».

«Я сразу узнала отца! - пишет 
Галина Семеновна Локтева. - 
Он третий слева в верхнем ряду. 
До войны отец работал заведую-
щим биржей лесоучастка Банное 
(нынешний Игмас), затем был 
назначен начальником лесопун-
кта имени Тельмана на участке 
Потеряха. В 1941-м мне было 
всего шесть лет, как уходил 
отец на фронт - не помню. Но из 
рассказов мамы знаю, что при-
звали его на второй день войны 
из Городищны. Ему было 44. 
Мама осталась одна с восемью 
ребятишками! С нами жила еще 
старенькая бабушка, мамина 
мама. Как жили, и вспомнить 
страшно. А что перенесла мама! 
В 1943-м радость: отец пришел! 
Комиссован по ранению без 
возврата на фронт. Но недол-
го он побыл дома: как только 
почувствовал улучшение здоро-
вья, добровольно вернулся на 
войну. Маме сказал: «Не могу 
отсиживаться, когда убивают 
моих однополчан». Ушел, оста-
вив нерожденного сына. После 
войны похоронки продолжали 
приходить и приходить. На на-
шего отца пришла в июне 1945 
с указанием, что погиб 28.02.45 
в Восточной Пруссии, хутор 
Шенеберг. 

Прошло столько лет! Вырос-
шим без отцов, нам не забыть 
голодного детства. Но мы знаем, 
что сегодняшнее благополучие - 
заслуга наших отцов и матерей, 
тех, кто воевал, и тех, кто тру-
дился в тылу».

Конкурсы

Олег Кувшинников: «Ни одно ключевое решение 
не должно приниматься без учета мнения 
профессионального сообщества»

пертного общественного совета.
- Я полностью удовлетворен 

нашей совместной работой. 
Сформирована боеспособная ко-
манда единомышленников, рабо-
та экспертного совета приносит 
конкретные результаты. Наше 
главное достижение, что все 
управленческие решения, все 
нормативно-правовые акты, 
имеющие социальный аспект, 
принимаются только при уча-
стии  общественных советов, 
созданных при органах госу-
дарственной исполнительной 
власти, - подчеркнул Олег Кув-
шинников.

- В наступившем году Экс-
пертный Совет усилит взаимо-
действие между общественными 
организациями и отраслевыми 
департаментами и муниципаль-
ными органами власти, - рас-
сказала о планах работы Галина 
Осокина, председатель эксперт-
ного общественного совета при 
губернаторе области. - Я считаю, 
что пока недостаточно активно 
ведется работа по обсуждению 
принимаемых законопроектов, 
но мы эту тенденцию изменим. 
Кроме того, у нас есть предло-
жения по совершенствованию 
жилищной политики, здравоох-
ранения, культуры, по вопросам 
брендовой политики и инвести-
ционной привлекательности 
региона.

- Я уверен, что вместе мы 
сможем решить все непростые 
задачи, которые сегодня стоят 
перед вами. И надеюсь на вашу 
поддержку в донесении решений 
Правительства до наших граж-
дан. Мы вместе должны заста-
вить чиновников работать, 
привлекать инициативных и ак-
тивных вологжан к реализации 
новых проектов, - резюмировал 
глава региона.

Вологодская область достигла значительных результатов 
в создании условий для участия граждан, некоммерческих 
организаций, институтов гражданского общества в принятии 
управленческих решений. Такое заявление сделал глава реги-
она Олег Кувшинников на заседании Экспертного обществен-
ного совета при губернаторе области.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

* Материал подготовлен при поддержке управления инфор-
мационной политики Правительства Вологодской области.

Внимание: оттепель!
Старший инспектор ГИМС Та-

тьяна Мальцева сообщила, что 
сегодня толщина льда на Сухоне 
составляет 25-30 см. Но есть 
опасные участки с полыньями, 
вблизи которых толщина льда 
менее 15 см. Весенняя погода 
нестабильная, а значит, толщи-
на и структура льда меняется. 
Любителям подледного лова 
специалист напоминает, что 
нужно быть осторожными, иметь 
с собой подручные спасательные 
средства (к примеру, веревку). Ни 
в коем случае не выезжать на лед 
на транспортных средствах в не 
установленных для этого местах.

Напомним, в районе сегодня 
действуют пять ледовых пе-
реправ: в Копылове, Востром, 
Игмасе, грузоподъемностью 10 
тонн, в Бобровском и Красавине 
– 6 тонн. В связи с грядущим 
потеплением владельцам пере-
прав инспектор ГИМС настоя-
тельно рекомендует следить за 
погодными условиями и вовремя 
снизить грузоподъемность либо 
закрыть переправу.

Елена СЕДЯКИНА.

 АктуальноВниманию населения

http://government.ru/docs/10741
http://government.ru/docs/10741
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8 Марта – замечательный 
весенний праздник. В этот день 
комплименты звучат в адрес 
прекрасной половины человечества. 
В преддверии международного 
женского дня наш собеседник - 
Нина Филинская. Она – просто 
обаятельная женщина и начальник 
отдела по Нюксенскому и 
Тарногскому районам управления 
Росреестра по Вологодской 
области. Но говорим мы с ней не о 
работе.

- Нина Ивановна, праздник 8 Марта 
для Вас – это…

- (Улыбается). Раньше он имел поли-
тическое значение. Насколько я помню, 
в 1910 году в Копенгагене было принято 
решение о праздновании 8 марта Между-
народного женского дня. С тех пор жен-
щины добились очень многого и встали 
наравне с мужчинами. Сегодня этот день 
вне политики. Для меня это праздник 
всех представительниц прекрасного пола, 
праздник весны. Вообще, женщина и 
весна для меня равны, обе несут в себе 
зарождение новой жизни, начало начал. 

- 8 марта Вы…
- …Я иду в гости или жду гостей сама. 

Выбираю один из этих вариантов, в зави-
симости от настроения. Но больше люблю 
принимать гостей у себя.

- Как Вы считаете, что для женщин 
будет лучшим подарком?

- В первую очередь, внимание и любовь 
родных и близких. Ведь не зря существу-
ет поговорка: «Дорог не подарок, дорога 
любовь!»

- А из материальных?
- Несомненно, это цветы.
- Какие Ваши любимые?
- Я люблю простые: незабудки, ромаш-

ки... и розы очень нравятся. 
- А сами выращиваете?
- О, это моя страсть! На участке в 

деревне около дома у меня множество 
самых разнообразных цветов, и я тре-
петно отношусь ко всем им. Считаю, в 
цветах раскрывается душа человека, его 
отношение к окружающему миру, любовь 
к прекрасному.

- Нина Ивановна, поделитесь, какой 
подарок Вам особенно запомнился?

- Самый неожиданный я получила 
во время дефицита и пустых полок в 
магазинах: это были апельсин и роза. А 
так, каждый подарок дорог и памятен 
по-своему.

- Как Вы отдыхаете? И чем занима-
етесь в свободные минуты?

- Люблю фотографировать. Увлеклась 
этим давно и, наверное, каждый уголок 
моей малой родины – Брусной - заснят на 
фотоплёнку. С удовольствием читаю исто-
рические романы, особенно Валентина 
Пикуля, книги о жизни замечательных 
людей. И раньше читала очень много, как 
говорят, «запоем». Сейчас, перечитывая 
некоторые книги, понимаю произведение 
совсем не так, как раньше.

- А какую музыку любите?
- С удовольствием слушаю классику, 

песни 50-60-70-х годов. Если говорить 
об искусстве, то есть одна заветная мечта 
– побывать на балете в Большом театре. 
Кто знает, может она и сбудется.

- Нина Ивановна, а Вы часто бываете 
в Брусной?

- Летом моя мама живет там, поэтому 
я часто туда езжу. Там тишина, красивая 
природа, там я отдыхаю душой, ощущаю 
прилив сил. Люблю смотреть на воду, на 
пламя костра. В эти моменты ощущаешь 
себя крохотной песчинкой в огромном 
мире, и время будто замирает… 

- Что для Вас счастье?
- Я, наверное, повторюсь, но человек 

счастлив, когда его окружают дорогие и 
милые сердцу люди. А еще счастье - ви-
деть небо голубое, дышать свежим воз-
духом, радоваться первым листочкам на 
березке, первому снегу, общаться с друзь-
ями… Каждый из нас счастлив по-своему.

- А какова, на Ваш взгляд, роль жен-
щины в современном обществе?

- Основное предназначение женщины не 
изменилось: она мать, жена, дочь, сестра… 
Она – хранительница семейного очага 
и создательница домашнего уюта. Она 
поддерживает добрые отношения между 
членами семьи. Но и в общественной 
деятельности роль женщины отрицать 
нельзя, она наравне с мужчинами несет на 
своих плечах все тяготы жизни. Сегодня 
много представительниц прекрасного пола 
являются депутатами Государственной 
Думы, занимают руководящие посты, и 
у них получается это ничуть не хуже, 
чем у мужчин. Женщины разные. Одни 
стремятся к карьерному росту. Другие с 
удовольствием стирают, готовят, воспиты-
вают детей и счастливы этим. Но каждая 
- личность и особенна по-своему.

- Как Вы считаете, есть ли идеальные 
женщины? Если да, то какие они?

- Идеальные женщины? Полагаю что 
есть, только идеал у каждого свой. На 
мой взгляд, все женщины красивы. И 
их красота не только в прическе, одежде, 
маникюре. Она в глазах, которые откры-
вают дверцу к их сердцу, туда, где живет 
любовь. Мне в жизни повезло в том, что 
меня окружают милые и добрые женщи-
ны. Есть подруги, с которыми дружим 
еще со школы, есть те, с которыми уже 
давно идем по жизни вместе. Не могу не 
сказать добрые слова о маме Великониде 
Васильевне. Это человек, давший мне 
жизнь, любовь и поддержку которого я 
ощущаю всегда!

- Нина Ивановна, что Вы пожелаете 
женщинам нашего района в Междуна-
родный женский день?

- Пусть в душе представительниц пре-
красного пола живет нежность. Пусть 
каждую окружает доброта и счастье! 
Всем желаю семейного благополучия, 
мирного неба над головой! Любите и 
будьте любимы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нина Филинская: 

«Красота женщины 
в ее глазах…»

Милые женщины 
гостиницы «Нюксенбург»!

Дорогие нюксяночки!
Поздравляю вас с праздником весны!
В весенний день, когда капели
Все громче за окном звенят,
Хочу, чтоб это поздравленье
Теплом наполнило ваш взгляд.
Пусть унесутся злые вьюги
И все печали унесут,
Пусть в небесах светлее будет,
В душе – подснежники цветут!
Пусть юный март вас всех согреет,
Любовью пусть наполнит дом,
Желаю счастья и веселья!
С Международным женским днем!

ИП Е.С. Истомин.

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки – вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб глаза всегда сияли,
И не только в этот день!
Будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице,
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

ИП А.Н. Уланов.

Коллектив милых женщин 
и все нюксяночки!

Поздравляю вас с праздником весны!
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 вдохновение!
Чтобы ценили вас друзья,
Любимые дарили ласку,
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет доброй сказкой!

В.М. Мунаев, 
директор ООО «Гермес».

Женский коллектив Нюксенского 
гослесничества поздравляю с Меж-
дународным днем 8 Марта!

Вы окружаете близких людей любо-
вью и вниманием, несмотря на много-
численные заботы, дарите им покой 
и счастье. Вы щедро делитесь своим 
теплом, поддерживая добрым словом, 
вдохновляя мужчин.

Милые женщины!
Добрые, верные!
С новой весной вас,
С каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!

ИП А.И. Шушков.

Дорогие женщины 
Нюксенского района!

Примите наши поздравления с Меж-
дународным женским днем!
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

ВГОО «Нюксенское землячество».

Дорогие женщины!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

райком КПрФ.

Женский взгляд

Самым 
милым, 
красивым,
добрым...

В день 8 Марта!

Милые читательницы 
и ветераны редакции!

Сердечно поздравляем вас с праздни-
ком весны – Международным женским 
днем 8 Марта!

Доброта и ласка, забота и щедрость 
души – те бесценные сокровища, 
которыми наделены женщины. Вы 
являетесь хранительницами семейного 
очага, дарите любовь своим детям, пе-
редаете им духовные ценности.

Желаем вам доброго здоровья, ду-
шевной молодости, успехов в делах и 
большого личного счастья!

Пусть уют и благополучие царят в 
ваших домах, а в ваших семьях тор-
жествуют мир и согласие!

Коллектив АНО «редакция 
газеты «Новый день».

• Сердце женщины на 20% меньше по размеру, чем у мужчины. Оно 
бьется быстрее на семь ударов в минуту, чем у мужского пола.

• Если женщину попросить показать руки, то она чаще всего протянет 
их ладонями вниз.

• Когда женщина замахивается, чтобы что-то кинуть, она отводит свою 
руку не в сторону, а назад.

• Женщинам не нравится, когда их руки свободны, именно поэтому они 
предпочитают носить с собой что угодно: веер, сумочку, перчатки и даже 
цветок.

• На горячий песок женщины наступают на цыпочках, в то время как 
мужчины передвигаются только на пятках.

• При поднятии тяжелого предмета женщина старается повернуть его на 
бок, а мужчина же всегда несет груз перед собой.

• Статистика показывает, что в переговорах женщины более успешны, 
чем мужчины. 

• Если вы хотите добиться от женщины доверия, то достаточно обнять 
ее всего на 20 секунд.

Ох, уж эти женщины!
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ТВ
Программа

с 10 по 16 
марта

ПОНЕДЕлЬНИК,
10 марта. втОрНИК,

11 марта.

срЕДа,
12 марта.

ПятНИца,
14 марта

ПЕрвЫЙ КаНал
05.25, 06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
08.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 12+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Свадебный переполох 
12+
13.25 Ванга 12+
14.30, 15.15 Т/с «Вангелия» 
16+
18.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Анна Каренина» 
16+
00.25 Т/с «Карточный до-
мик» 16+
02.20 Х/ф «Леди-ястреб» 
16+

рОссИя
04.40 Х/ф «Мачеха».
06.30 Х/ф «Женить миллио-
нера». 12+
10.05 Х/ф «Я буду жить!». 
12+
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Десять миллионов».
15.25 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт.
17.20 Е. Степаненко «Бабы, 
вперёд!».
20.25 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь».
22.25 «Воскресный вечер». 
12+
00.15 Х/ф «Красотка». 12+
02.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
04.00 «Комната смеха».

Нтв
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.45, 08.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Я худею» 16+
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «Пла-
тина-2. Свои и чужие» 16+
23.15 «Приговоренные. Кап-
кан для группы «Альфа» 16+
00.15 Квартирный вопрос 0+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Т/с «Дело Крапиви-
ных» 16+
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУлЬтУра
07.00 Телеканал «Евро-
ньюс».
10.00 Д/ф «Профессия - 
Кио».
10.35 Х/ф «Она Вас любит?!»
11.55 «Острова». Георгий 
Вицин.
12.35 Пряничный домик «Да, 
будет свет!»
13.05 М/ф «Приключения 
котёнка и его друзей».
13.50 Д/с «В королевстве 
растений».
14.45 «Красуйся, град Пе-
тров!» Царское Село.
15.10 «Березка» - жизнь 
моя».
16.30 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
16.45 Х/ф «Иван Грозный».

19.40 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская.
20.25 «Романтика романса». 
Группа «Кватро».
21.20 Спектакль «Смешан-
ные чувства».
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
23.30 Х/ф «К востоку от Рая».
01.20 М/ф для взрослых 
«История одного престу-
пления».
01.40 Х/ф «Вратарь».

ПЕрвЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Сильные духом 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Пересту-
пить черту» 18+

рОссИя
05.00 «Утро России».
09.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Турецкий тран-
зит». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.55 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
02.00 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.15 «Комната смеха».

Нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 Т/с «Дикий» 16+
02.30 Х/ф «В твоих глазах» 
16+
04.30 Дикий мир 0+
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, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце».
14.10 Т/с «В лесах и на 
горах».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
16.25 «Острова». Юрий 
Векслер.
17.05 Оркестровые мини-
атюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 13.
19.15 Главная роль.
19.30 «1914-й год: от мира 
к войне».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Пьеса для адми-
рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски».
21.05 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
21.20 «Игра в бисер» «Джо-
натан Свифт «Приключения 
Гулливера».
22.05 Д/с «Великая тайна 
воды».
23.00 Д/с «Мост над без-
дной».
23.50 Х/ф «Стрелочник».
01.25 И. Брамс. Вариации на 
тему Й. Гайдна.
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

ПЕрвЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Спаса-
тель» 16+

рОссИя
05.00 «Утро России».
09.00 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для Муссо-
лини». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Турецкий тран-
зит». 12+
23.50 «Дневник Паралим-
пиады».
00.50 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

Нтв
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
01.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.10 Т/с «Дикий» 16+
05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУлЬтУра
06.30 Телеканал «Евро-
ньюс».
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 «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 «Провинциальные 
музеи» «Музей экологии в 
Пущине».
13.20, 22.05 Д/с «Великая 
тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на 
горах».
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
15.40 «1914-й год: от мира 
к войне».
16.25 «Больше, чем лю-
бовь». Вацлав Нижинский.
17.05 Оркестровые мини-
атюры.
17.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 14.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Бремя стыда».
21.20 «Больше, чем лю-
бовь». Константин Станис-
лавский и Мария Лилина.
23.00 Д/с «Мост над без-
дной».
23.50 Х/ф «Ахиллес и че-
репаха».

чЕтвЕрг,
13 марта

ПЕрвЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+

14.00 Другие Новости 16+
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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Шпион, 
выйди вон!» 16+

рОссИя
05.00 «Утро России».
09.00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». 12+
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 Т/с «Турецкий тран-
зит». 12+
22.55 «Небесный щит».
23.55 Х/ф «Сны». 16+
01.40 «Честный детектив». 
16+
02.10 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.45 «Комната смеха».

Нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара» 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 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи»/Россия/. Прямая 
трансляция.
02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.30 Т/с «Дикий» 16+
05.30 Дикий мир 0+

КУлЬтУра
06.30 Телеканал «Евро-
ньюс».
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 «Ветряные мель-
ницы Киндердейка».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 «Провинциальные му-
зеи» «Музей истории танка 
Т-34».
13.20, 22.05 Д/с «Великая 
тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на 
горах».
15.10 Д/ф «Владимир Яков-
лев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф «Бремя стыда. 

ПЕрвЫЙ КаНал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 В наше время 
12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Коломбиана» 16+
02.25 Х/ф «Скорость,2» 16+

рОссИя
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Мгновения Юрия 
Бондарева». 12+
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук».
00.15 Х/ф «Время радости». 
12+
02.20 «Горячая десятка». 12+
03.30 «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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Т/с «Дикий» 16+
02.30 Спасатели 16+
03.00 «Дело темное». Исто-

Даниил Данин».
17.05 Оркестровые мини-
атюры.
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения».
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 15.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?».
21.05 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
21.20 «Культурная револю-
ция».
23.00 Д/с «Мост над без-
дной».
23.50 Х/ф «Посланник».
01.45 И. С. Бах. Бранден-
бургский концерт 3.
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сУббОта,
15 марта.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
16 марта.

Кроссвордрический детектив 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.30 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУлЬтУра
06.30 Телеканал «Евро-
ньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провин-
ции». Буинск (Республика 
Татарстан).
13.20 Д/с «Великая тайна 
воды».
14.10 Т/с «В лесах и на 
горах».
15.10 Х/ф «Они встретились 
в пути».
16.30 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.
17.10 Оркестровые мини-
атюры. Гала-концерт из 
Берлина.
18.10 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 16.
19.15, 01.55 «Искатели». 
Тайна гибели «Ильи Му-
ромца».
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства».
20.40 Х/ф «Премия».
22.05 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев.
23.20 Х/ф «Однажды в Ана-
толии».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

ПЕрвЫЙ КаНал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Т/с «Красавчик» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет 12+
12.20 Идеальный ремонт 
12+
13.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
16.00 Футбол. ЦСКА-«Зе-
нит». Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.15 Золотой граммофон 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 
16+
00.00 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «День независи-
мости» 12+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

рОссИя
05.00 Х/ф «Над Тиссой».
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 Д/ф «Черные земли». 
«Луара. Замки у реки».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Свой-Чужой». 
12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
17.45 «Кривое зеркало». 16+

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало 
души». 12+
00.30 Х/ф «Молодожены». 
12+
02.30 Х/ф «Моя улица».
04.05 «Комната смеха».

Нтв
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
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 поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Смерть от простуды». 
12+
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» 
16+
00.20 Х/ф «Прятки» 16+
02.15 «Дело темное». 16+
03.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУлЬтУра
06.30 Телеканал «Евро-
ньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились 
в пути».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 
18.45 Д/с «Мост над без-
дной».
12.25 Большая семья. Сер-
гей Никитин.
13.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда».
15.10 «Песни о любви».
16.40 Д/ф «Гений Мэриан».
19.15 «Романтика романса». 
Песни Евгения Крылатова.
20.10 Фильм-спектакль «Эта 
пиковая дама».
21.00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили.
21.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их».
00.00 «РОКовая ночь» «Пинк 
Флойд. Стена».
01.55 «Легенды мирового 
кино». Мария Казарес.
02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
02.50 Д/ф «Навои».

ПЕрвЫЙ КаНал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
06.10 Т/с «Красавчик» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный переполох 
12+
13.00 Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий 16+
13.55, 15.15 Т/с «Вангелия» 
16+
18.00 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+

00.10 Х/ф «Храброе серд-
це» 16+
03.35 В наше время 12+

рОссИя
05.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20, 14.20 Местное 
время. вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олим-
пийских чемпионов 2014 по 
фигурному катанию.
12.45, 14.30 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала». 12+
17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия 
XI Зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
21.45 Вести недели.
23.15 Х/ф «Обет молчания». 
12+
01.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
02.50 «Планета собак».
03.30 «Комната смеха».

Нтв
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2013/2014. «Амкар» - «Локо-
мотив». Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 «Охота» 16+
00.30 «Школа злословия». 
16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 «Дело темное». 16+
02.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

КУлЬтУра
06.30 Телеканал «Евро-
ньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Владислав Стржель-
чик.
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Семейные обряды ады-
гейцев».
13.00 Гении и злодеи. Нико-
лай Юденич.
13.30 Д/ф. Страна птиц «Я 
видел улара».
14.10 «Пешком...» Москва 
причудливая.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 Д/ф «Большая свадь-
ба Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели» «За-
гадка Северной Шамбалы».
19.25 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Берег».
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова».
23.20 Фильм-опера «Вол-
шебная флейта».
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».

По горизонтали:
3. Борьба внушительных самураев. 

5. Поводырь для алкаша. 10. Сало в 
кулинарии. 15. Мозги Страшилы. 18. 
Собака-детектив. 19. «Бабина» шел-
копряда. 20. Пернатая охотница на 
лягушек. 21. Хранитель судового рав-
новесия. 22. Ловушка для радиоволн. 
26. Взвесь в воде. 27. Щепка в сердце 
Кая. 28. Осенняя погода. 29. Ржаной 
букет. 31. Получатель письма. 32. 
Антоним низа. 34. Мужчина в полном 
расцвете сил. 36. Большой спальный 
район. 37. Сушёнка к пиву. 41. Про-
слойка в Nuts. 43. Янтарная слеза. 44. 
Конфискация свободы. 45. Сенсация 
в желтой прессе. 47. Снежный обвал. 
48. Лобовая атака на трассе. 51. То-
ченые балясы. 52. Незаполненный 
документ.53. Весомая величина в фи-
зике. 54. Супружеское заключение. 
56. Пограничный блокпост. 58. Си-
ловик в SPA-салоне. 62. Спортивная 
арена. 66. Чистая победа в борьбе. 69. 
Озорник и безобразник. 71. Вкрутую, 
всмятку, в мешочек. 73. Застекленное 
крыльцо. 74. Пастушья флейта. 75. 
Ложка Большой Медведицы. 77. Ору-
жие лесника. 81. Топливо для домны. 
82. Рельеф для подскоков на дороге. 
83. «Пианино» для собора. 84. Домо-
мучительница для Золушки. 85. И у 
коня, и черта. 86. Мясо для котлеты 
по-киевски. 87. Французский «про-
фессионал» и «баловень судьбы». 88. 
Наполнитель океана.

По вертикали:
1. Оздоровительная прогулка. 2. Кры-

латая гроза гардероба. 3. Сам везу, сам 
разгружаю. 4. Деление микрометра. 
6. Угрызения совести. 7. Тихая заводь 
для чертей. 8. Сказочный дурак. 9. 
Владелица золотого руна. 11. Лекарство 
Дуремара. 12. Ученое предположение. 
13. Часть партии в теннисе. 14. Водный 
мотоцикл. 16. Семейная ссора. 17. 
Мозги Винни-Пуха. 23. Сотки счаст-
ливого огородника. 24. И Проклова, и 
Яковлева. 25. Очень тонкий момент. 
29. Горячая пора для дачника. 30. Аги-
тационная афиша. 32. Безвоздушное 
пространство. 33. Сладость из жмыха. 
35. Солдатский прогул. 38. Книжка 
для маленьких художников. 39. Съе-
добный «руль». 40. Армейская общага. 
42. Аптекарская мера веса. 46. Свитер 
с пуговицами. 49. Кочующие гадалки. 
50. Дерево с наливными молодильными 
плодами. 51. Рассуждения младенца. 
55. Ажурный цветочный горшок. 57. 
Устаревший вид связи. 59. Лакей двух 
господ. 60. Подельница кота Базилио. 
61. Дальневосточная селедка. 63. Руно 
навыворот. 64. Математическая про-
блема. 65. Главная черта героя. 67. 
Сбор с полей. 68. Партийный «развод». 
70. Мексиканское прозвище янки. 72. 
Фрукты в сахаре. 76. Каска Шумахера. 
77. Самая популярная стрижка. 78. 
Автомобильный штурвал. 79. Контора 
для находок. 80. Ветер, дующий на юг. 
81. Номер в поезде.

Комитет по управлению имуществом администрации  Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем формировании и 
предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов для 
строительства, без предварительного согласования места размещения объекта:

ё
лота Местоположение земельного участка Площадь, кв.м. Разрешенное использование

1 Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Нюксеница, ул. Мелиораторов 800

Строительство индивидуального 
жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для целей, не связанных со 
строительством:

ё Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м. Разрешенное использование Вид права

1
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Шульгино
2690 Для ведения личного 

подсобного хозяйства собственность

2
Вологодская область, 
Нюксенский район, 

д. Шульгино
2800 Для ведения личного 

подсобного хозяйства собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

КУМИ информирует
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Соревновались малыши
В упорной и веселой борьбе прошли районные соревнования 

по лыжным гонкам «Малышок», в которых приняли участие 
33 дошколенка из Нюксенских детских садов  №1 и № 2, Березо-
вослободского, Городищенского, Матвеевского и Лесютинского 
дошкольных учреждений. Местом спортивных баталий юных 
спортсменов стала лыжная трасса ФОК «Газовик». 

Многие ребята участвовали в соревнованиях впервые, но, стоит 
отметить, держались достойно, никто не сошел с дистанции. По-
года была замечательная, все получили хороший заряд энергии 
и отличного настроения. Каковы итоги? 

Девочки 2007 г. р., дистанция 400 метров:
1 место – Вера Золоткова (Нюксенский детский сад № 2);
2 место – Карина Шушкова (Березовослободской детский сад);
3 место – Карина Гребнева (Городищенский детский сад).
Девочки 2008 г. р., дистанция 400 метров:
1 место – Авелина Лоскутова (Березовослободской детский сад);
2 место – Маргарита Филинская (Нюксенский детский сад № 2);
3 место – Полина Шамай (Березовослободской детский сад).
Мальчики 2007 г. р., дистанция 500 метров:
1 место – Владислав Зуевский (Лесютинский детский сад);
2 место – Эдуард Фуников (Березовослободской детский сад);
3 место – Дмитрий Горбунов (Городищенский детский сад).
Мальчики 2008 г. р., дистанция 500 метров:
1 место – Илья Колупаев (Лесютинский детский сад);
2 место – Глеб Зубенко (Нюксенский детский сад № 2);
3 место – Егор Зубенко (Нюксенский детский сад № 2).

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вот Николай 
Озеров - 
настоящий 
комментатор!
Сочинская Олимпиада 

позади. Как рядовой 
болельщик я очень 
доволен результатами: 
33 медали, из них 
13 высшей пробы, 
это, действительно, 
триумф. Молодцы наши 
спортсмены! 

Было много ярких, зре-
лищных состязаний. Почему 
же в душе остался какой-то 
неприятный осадок? Он от 
действий тех, кто освещал 
ход игр! Пресса, комментато-
ры, дикторы бежали впереди 
паровоза. 

Вспомним первый день. 
Целый «хор» голосов нам ве-
щал: из пяти разыгрываемых 
завтра комплектов медалей 
как минимум две наши! Итог 
- нулевой. 

Дальше - больше. Мы знали 
заранее, сколько медалей за-
воюют наши лыжники, поли-
атлонисты, конькобежцы и… 
опять облом. Правда, объясне-
ния находили: то лыжи сло-
мались, то не хватило чего-то 
чуть-чуть. Впечатление такое, 
что все из них, как один, не 
учли, что на Олимпиаду при-
едут сильнейшие! Даже в неу-
дачу юной фигуристки Юлии 
Липницкой свою лепту внесли 
надоедливые журналисты. 

А больше всего обидно за 
нашу хоккейную сборную. 
Но провал в какой-то степе-
ни закономерен. Да, играли 
титулованные спортсмены, 
мастера высшего класса. Толь-
ко в хоккее этого мало. Нужна 
сыгранная единая ледовая 
дружина, которая бы посто-
янно вместе тренировалась, 
разрабатывала различные 
комбинации. И, как говорят, 
домашние заготовки исполь-
зовала в дальнейшем. А этого 
как раз и не хватило.

И уж точно, чего не хватило 
болельщикам, так это емких, 
интересных, поучительных 
комментариев мастера слова 
Николая Озерова. Вот уж 
комментатор от Бога! Он болел 
и переживал за наших спор-
тсменов, он заражал любовью 
к хоккею. Боже упаси, чтобы 
он накануне игры распреде-
лил еще не завоеванные меда-
ли! А вот о самих хоккеистах, 
о том, как шли они к своим 
достижениям, говорил всегда. 

Зрелище закрытия Игр, 
действительно, получилось 
неописуемым. Но даже здесь 
комментаторы умудрились 
рассказать, что будет в дей-
стве дальше, на чем надо 
сосредоточить внимание. Ну 
как не опередить события, это 
же не по-нашему получится!

Кстати, 7 марта начинаются 
Паралимпийские Игры. Уже в 
первый день наши спортсмены 
завоюют три медали. Да-да, 
об этом 3 марта сообщило 
«Радио России». Так что, 
господа, соревнования можно 
и не смотреть, просто заранее 
послушать СМИ. 

Петр рОжИН, 
с. Нюксеница.

Целых семнадцать дней  вся наша огромная родина была 
пропитана духом Зимних игр в Сочи! В канун закрытия Олим-
пиады, в преддверии праздника Дня защитника Отечества дети и 
родители 2 младшей группы детского сада «Белочка» собрались 
на собственные «Малые Олимпийские игры».

 В торжественной обстановке прозвучал гимн России и был 
поднят флаг с пятью олимпийскими кольцами.

Соревнования включали в себя пять видов спорта: «Хоккей», 
«Санки», «Биатлон», «Лыжная эстафета», «Фигурное катание». 
Дух соперничества не покидал команды ни на секунду. Дети и 
родители показали ловкость, смелость, выносливость, смекал-
ку, а самое главное – сплоченность. В итоге победила дружба. 
Каждый ощутил себя маленькой частичкой больших игр, про-
ходивших в далеком Сочи.

В честь 23 февраля папы получили подарки, которые с душой 
и теплом сделали для них дети. Праздник принес всем отличное 
настроение, море позитива, фейерверк положительных эмоций.

Такие мероприятия нужны нашим детям, ведь спорт – это 
жизнь, радость и здоровье. Мы рады, что родители наших ребят 
это понимают! 

Валентина СтЕцЕНКО, Марина ДрАЧЕВА,
воспитатели Нюксенского детского сада № 2.

На протяжении существова-
ния традиционного общества 
за женщиной закрепилась 
роль хранительницы очага, 
а за мужчиной – защитни-
ка, добытчика. Эмансипация 
дала женщинам равные пра-
ва с мужчинами, а совре-
менное общество породило 
много новых профессий, где 
женщина смогла взять на 
себя роль добытчицы. Это 
вызвало массу споров о 
том, где же место современ-
ной женщины: на работе или 
на кухне у плиты. Каково 
же мнение мужчин по этому 
вопросу?

Алексей, 40 лет: 
- На мой взгляд, женщина -

прежде всего домохозяйка. Она 
должна растить детей, гото-
вить пищу: следить за уютом 
и порядком в доме. В селе на 
женщинах еще и значительная 
часть работы по хозяйству. Ра-
ботать же и зарабатывать дол-
жен мужчина. Но без женщин 
нам, мужчинам, очень сложно 
прожить в этом мире.

Виктор, 52 года:
- Женщина - это домохозяй-

ка, а мужчина - добытчик. Так 
было испокон веков, так будет 
и дальше. Мне сложно предста-
вить, чтобы мужчина сидел с 
детьми, стирал, готовил, равно 
как сложно представить, чтобы 
женщина выполняла мужскую 
работу: носила тяжести, работа-
ла на тяжелой и опасной работе. 
Каждый должен делать ту рабо-
ту, которая у него получается 
лучше всего.

Александр, 26 лет: 
- Моя женщина - это спут-

ница по жизни и мать наших 
будущих детей. Не хотелось бы 
быть банальным, но без нее я не 
представляю своей жизни. Если 
хочет работать, пусть работает. 
Если увижу, что она устала, то 
посуду и сам вымою! 

Дмитрий, 33 года:
- Легкий фетишизм присущ 

многим мужчинам, но это не 
патология. Мы просто балдеем, 
когда видим женщин, облада-
ющих какими-то внешними 
данными. Лично у меня жена 
пышечка! И что? Люблю ее 
безумно, а на других только 
смотрю! А кто приносит деньги 
в дом, не столь важно.

Владимир, 35 лет:
- Не вижу ничего странного 

в том, что жена много време-
ни проводит на кухне или с 
детьми. Мне так кажется, что 
это прямое предназначение 
женщин. 

Артем, 22 года: 
- Девушки, женщины – это 

наше все! Не скрою, часто 
бывает сложно сдержать себя 
в руках, но они ведь «кроют» 
тем, что они слабый пол, хотя 
на самом деле психологически 
гораздо сильнее мужчин! А раз 
сильнее, то смогут и работать 
(только чтоб работа нравилась), 
и дома успевать.

Андрей Петрович, 55 лет: 
- А я не позволяю своей 

женщине находиться на кухне 
– готовлю сам или покупаю 
готовую еду. Не место женщине 
на кухне, это старомодно!

Дмитрий, 30 лет:
 - Любому мужчине будет 

сложно удержать дома свою 
жену, если она захочет рабо-
тать. Есть немало примеров, 
где женщины  кормят семью 

Заметки 
по поводу

Наш опрос

Женщина или посудомойка?
и успевают вести домашнее 
хозяйство. В современном мире 
выживание и благосостояние 
каждой семьи напрямую зави-
сят от ее бюджета. И если глава 
семьи получает мало, то нет 
ничего плохого в том, что бу-
дет работать и супруга. Самый 
оптимальный, на мой взгляд, 
вариант - это когда оба супруга 
трудятся на одной работе. Они 
всегда могут обменяться опы-
том, помочь друг другу, испра-
вить допущенную супругом или 
супругой ошибку…

Валерий, 31 год:
- Мы, мужики, больше всего 

ценим в своих женщинах уме-
ние принять мужчину целиком, 
всего, без оговорок и желания 
исправить. А если и делать это, 
то не нахрапом и криками, а 
тактично и незаметно. Таким 
способом и результаты будут 
лучше, поверьте. Мы давно спу-
стились с небес на землю и, на-
конец, признали, что вы, дамы, 
физически сильнее, готовите 
вкуснее, порой просто пальчи-
ки оближешь, что логика у вас 
работает безошибочно, реакция 
скорая, ум проницательнее, 
чувство юмора острее, а сердце 
благороднее. Но знайте, что мы, 
мужчины, будем такими же ря-
дом с теми, кто нас понимает и 
позволяет проявить себя. Спаси-
бо вам за то, что вы есть, за то, 
что вы рядом, поддерживаете, 
подталкиваете на добрые дела.

Максим, 29 лет: 
- Мне кажется, сегодня очень 

сложно ответить на поставлен-
ный вопрос. Во времена наших 
прапрабабушек все было ясно: 
на женщине лежали только 
домашние заботы и воспита-
ние детей, которых, кстати, в 
семьях было много. Сегодня, 
если только один из супругов 
работает, семью прокормить 
невозможно (я не говорю о всей 
России, а имею ввиду нашу тер-
риторию). Да и не все женщины 
предпочитают варить борщи 
и читать детям книжки. Они 
стремятся на работу, иной раз 
не потому, что заедает домаш-
ний быт, а просто потому, что 
любят свою профессию. Такой 
женский выбор я уважаю! Но в 
душе консервативен. Если бы 
у меня, как и у многих моих 
сверстников, была высокая за-
работная плата, на которую я 
мог безбедно содержать семью, 
я бы предпочел, чтобы жена 
занималась домом, детьми. 

Иван, 38 лет:
- Убеждение, что женщине 

место только на кухне, в дет-
ской, и домашние заботы у нее 
должны быть на первом месте, 
развенчивает современный 
ритм жизни. Этот стереотип, 
укоренившийся в сознании лю-
дей, надо развеивать. Женщина 
должна добиваться карьерного 
роста на работе, постоянно со-
вершенствуясь. А семья должна  
понимать, что все это делается 
для ее же благополучия. Кто-то 
возразит: только для  матери-
ального благополучия? Отнюдь! 
Не секрет, что дети в семье 
берут в основном пример с ма-
тери. А если она будет уверен-
ной в себе, успешной, словом, 
личностью?  Такой же пример 
она подаст и детям. Или лучше 
сидеть дома, сетовать на то, 
что все  вокруг дорого и плохо? 
Ждать от кого-то милости? Нет, 
надо самой себя делать! 

Ольга  МИрОШИНА.

О, спорт!

Будущие Олимпийцы 

Двадцать шестого февра-
ля в спортзале Нюксенской 
средней школы прошли 
соревнования «Мама, папа, 
я – олимпийская семья» 
для учеников и родителей 
1б класса.

Праздник был приурочен 
к Дню Защитника Оте-
чества и стал отголоском 
закончившихся триум-
фальной победой наших 
спортсменов Олимпийских 
игр в Сочи. Он получился 
замечательным! Тут были 
и трогательные поздравле-
ния папам, и вручение им 
подарков. Не остались без 
внимания и мальчики, бу-
дущие защитники родины. 

Педагоги сделали неболь-
шой экскурс в историю 
Олимпийских игр. Затем 
начались соревнования. 
Участники разделились 
на три команды, в каждой 
одна мама, два мальчика 
и три папы. Названия себе 
они придумали многоо-
бещающие: «Стремитель-
ные», «Быстринка», «Чем-
пион». Наши олимпий-
цы дали клятву бороться 
честно, и условились, что 
победа достанется сильней-
шему. Эстафеты оказались 
интересными и заводными: 
составление олимпийского 

Наши дети

факела из воздушных шаров, 
интеллектуальные конкурсы, со-
ревнования в зимних видах порта: 
биатлоне, бобслее, керлинге… И 
все это в спортзале!

В упорнейшей борьбе команда 
«Чемпион» оправдала звание и вы-
рвала победу у соперников. За что 
и получила олимпийское «золото». 

Но совсем не важно, кто стал 
победителем, а кто проигравшим. 
Наши дети точно выиграли все. 
Они на примере своих пап и мам 
увидели, что спорт в жизни нужен 
и важен, и что вместе мы – сила! 
Мы – одна команда.

В канун 8 Марта мы поздрав-
ляем всех женщин и особенно 
наших любимых учителей с этим 
красивым и добрым праздником!

родительский комитет 1б 
класса Нюксенской средней 

школы.

«Чемпион» оправдал звание
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

Реклама, объявления

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

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

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

8-911-504-61-27.

* 
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а

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

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

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

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

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

ГАЗОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ для 

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

8-951-741-71-41.

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

Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

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

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

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

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

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

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

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 450 руб., столбы – 200 
руб., сетку кладочную – 60 
руб., арматуру, ворота – 
3300 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., 
профлист.  Доставка бес-
платная. 8-916-369-60-51.

• ПРОДАЕТСЯ неблагоу-
строенная квартира в Нюк-
сенице. 8-911-447-34-73.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением. 8-951-
732-03-49.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
бухгалтер-
товаровед,

лаборант, грузчик.
Т.: 2-80-70.

• ПОТЕРЯН паспорт (вос-
кресенье, центр Нюксе-
ницы). Нашедших прошу 
позвонить по тел.: 8-921-
680-40-07. • ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по адресу: Мира, 
6/4.

ПРОДАМ а/м «Брильянс», 
коробка-автомат, 2-литро-
вый двигатель. Приобретен 
в 2010 году, пробег 120 тыс. 
км. 8-921-537-35-60.

• ПРОДАМ дом в с. Горо-
дищна (вода, хозпострой-
ки). 8-911-526-13-05.

                 Поздравляем!

С началом весны! 
С праздником вашим 

светлым,
Таким обаятельным, 

полным щедрот!
Пусть каждый ваш 
день будет самым 

заветным,
Пусть будет 

значительным 
каждый ваш год!
с. Нюксеница, 

Тарногское шоссе, 1. 

Т. 8-921-121-17-44.

11 марта в КДЦ 
 модельная, 

повседневная 
обувь 

из натуральной 
кожи сезона 
зима-весна. 
Распродажа 

зимней коллекции. 
Ждем вас с 9 до 17.00.

* 
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Уважаемые покупатели!
ПО «Нюксеницакооп-

торг», магазин 

«ПРОМТОВАРЫ», 
ул. Советская, 12 «б». 

Новое поступление 
люстр, бра, посу-
ды, детских игру-

шек, а также вы 
можете приобрести 

подарки 
к 8 Марта. 

Приглашаем вас 
за покупками!

* 
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с 14 до 16.00 
на рынке 

Кировская 
обувная  
фабрика.

 Ремонт обуви, 
выдача и прием. 

* 
Ре
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а 13 марта

11 и 18 марта 
в 8.00 на рынке 

состоится продажа 

кур-молодок 
(рыжих и белых), 

несушек.

* 
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12 марта (среда) 
продажа КУР-МОЛОДОК 

Вол. птицефабрики 
«Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
            8-921-067-86-50.* Реклама

*р
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а13 марта продажа 
К У Р -М О Л О Д О К 

Мож. птицеф.
Вострое - 8.00,
Леваш - 8.30,

Нюксеница («Дикси») - 
9.40. 8-921-821-15-05.

Уважаемые покупатели!
В магазине «МАСТЕР» 

поступление живых цве-
тов, срезки и горшечных. 

Поздравляем с Днем 
8 марта и приглашаем 

за покупками!

* 
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.
Новая весенняя коллекция! 

Большое поступление товара!
Распродажа зимней обуви.  

Ждем вас 12 марта, в среду, 

с 9 до 17.00 в КДЦ с. Нюксеница.

Ре
кл
ам

а 

12 марта, 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.

10 марта
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 
ФК - 

«Каролина - 2014»,
«К-СНЕЖНАЯ 
KOROLEVA»

СовЕршЕННо НовАЯ 

вЕСЕННЯЯ КоллЕКЦиЯ 

моДЕльНых пАльто, 

СтильНых плАщЕй, 

КуртоК, вЕтровоК. 

тольКо лучшиЕ моДЕли. 

ФАбричНоЕ КАчЕСтво. 

плАтЕЖА  Ðассрочка платежа.

* Реклама

* 
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13 марта с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «Р Е Н Е» представит коллекцию

весенних пальто 2014 года, 
натуральных шуб из меха норки, 

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

Рассрочка! Кредит без первоначального 

взноса до двух лет! 

* 
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Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

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

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

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-126-67-62.

• СДАМ квартиру на ул. 
Культуры, 20. 8-906-293-
27-06.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-963-731-52-31.

• ПРОДАМ: кузов для «га-
зели» – 22000 руб. Доставка 
бесплатная.  8-916-671-89-
09.

• ПРОДАМ «Фольксваген 
Тигуан» 2008 г.в. 8-921-
535-21-01.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру. 2-89-46.

• ОТКАЧКА септиков. 1 куб. 
– 100 руб. 8-962-668-01-68.

• Компания «AVON» НАБИ-
РАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 
Новичок получит в подарок 
сумку, тушь и крем. Бес-
платное подключение. Про-
дукция в кредит. 8-953-518-
02-88, 8-921-234-09-30.

Закупаем отборный 
фанкряж березы 
(комлевая часть) 

в Нюксенице. 
Т. 8-911-514-89-99,
8-981-431-23-36.

• ПРОДАМ УАЗ-31512, га-
раж. 8-921-680-06-69.

19 марта в 14.00 часов в 
администрации сельского по-
селения Игмасское состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского 
поселения Игмасское.

18 марта в администрации 
муниципального образования  
Городищенское с 16.00 часов  
пройдут ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ по проекту решения 
Совета муниципального об-
разования  Городищенское 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального  образования 
Городищенское».
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Поздравляем!

Выражаем глубокое собо-
лезнование Королеву Пав-
лу Изосимовичу, Маргарите 
Николаевне, Жене, Ване по 
поводу смерти отца, свекра, 
дедушки

коРоЛева
Изосима Ивановича.

Полуяновы, Павловы.

c. Нюксеница
ГОГЛЕВОЙ

Марине Витальевне
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать,
С юбилеем поздравляем
И желаем бед не знать!

Коллеги, детский сад 
«Белочка».

с. Нюксеница
ДÐАЧЕВОЙ

Ирине Павловне
Дорогая, любимая жена, 

мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все так же дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, внуки.

c. Нюксеница
ДЬЯКОВОЙ

Валентине Зотиевне
Дорогая мамуля, бабушка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Сегодня все слова тебе,
Одной, единственной и самой 

главной!
Чтоб огонек любви в глазах 

не гас,
Будь нужной всем, счастливой 

и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни 

всем у нас
Твое тепло навек необходимо!

Дочери, зятья, внуки.

д. Брусенец
КЛЕСТОВОЙ

Татьяне Энгельсовне
Дорогая Танюша!

C юбилеем!
Большого счастья, крепкого 

здоровья
Вам хочется сегодня пожелать,
Пусть окружают близкие любовью,
Всегда готовы будут поддержать!

Мама, Меледины, 
Коробицыны; Ивановы 

(Москва).

c.Нюксеница
ПЕТУХОВОЙ

Елене Федоровне
Поздравляем с днем рождения 
и праздником весны 8 Марта!
Сегодня праздник самый 

светлый!
И пусть веселые подарки
Летят к тебе со всего света.
Пусть будет счастья больше 

моря,
Удача вскружит выше неба,
И этот март своей любовью
Наполнит каждый миг 

заветный!
Твои подруги: Шишова, 
Малютина, Золоткова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гомзе Оксане 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели брата

ПАНЮКОВА
Андрея Анатольевича.
Смирновы, Величутины, 

Улановы, М.А. Шабалина.

Выражаю глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти

коРоЛева
Изосима Ивановича.

Сергей Владимирович 
Шушков.

Нюксенский КДЦ выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти активного участника на-
родного хора ветеранов «Вдох-
новение»

коРоЛева
Изосима Ивановича.

c. Нюксеница
БЕЗВЫТНОМУ
Александру

Любимый наш брат, 
шурин, дядя!

От всей души поздравляем!
Сегодня чудный праздник – 
день рожденья!
Желаем, как всегда, идти 

вперед,
И верить в то, что каждый 

новый день
Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела –
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!

Семья Нурутдиновых.

c. Нюксеница
ГОГЛЕВОЙ

Марине Витальевне
Любимая жена, мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в душе живет мир и 

гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
В мыслях – только очень 

хорошее,
В жизни – счастье и 

благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!
Муж, сын, дочь, зять, внуки 

Коля и Юлечка.

c. Нюксеница
ГОГЛЕВОЙ

Марине Витальевне
Дорогая Марина, тетя Марина!
От души поздравить с юбилеем
В этот день мы радостный 

спешим!
За доброту, участие и 

мудрость
От всех друзей тебя 

благодарим!
Для нас всегда надеждой и 

опорой
Была ты в эти светлые года,
Желаем, чтобы ты была 

счастливой и здоровой
Сегодня, завтра и всегда!

Семьи Бритвиных, 
Лобазовых, Малютиных, 

Теребовых.

c. Нюксеница
ДÐАЧЕВОЙ

Ирине Павловне
Дорогая Ирина Павловна!

В такой солидный юбилей
Хотим сказать с любовью:
Пусть будет у тебя всегда
Крепкое здоровье!

Коллеги по госбанку.

д. Брусенец
КЛЕСТОВОЙ

Татьяне Энгельсовне
Любимая мама, 
бабушка, теща!

Поздравляем с юбилеем!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда!
В твой праздник пожелаем 

также
От всей души мы одного:
Чтоб все мы чаще собирались
Под крышей дома твоего!

Дети, внук, зять.

с. Нюксеница
БЕЗВЫТНОМУ
Александру

Любимого мужа и прекрасно-
го папу поздравляем с днем 
рождения!
Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный,
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть всегда счастливым,
Успешным и необходимым,
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Жена, дети.

Выражаем глубокое соболез-
нование Королеву Алексею Изо-
симовичу, родным и близким по 
поводу смерти отца

коРоЛева
Изосима Ивановича.

Коллектив НПС 
«Нюксеница».

Отделение стационарного об-
служивания БУСО «КЦСОН» 
сообщает о смерти

ПАРЫГИНОЙ
Лидии Степановны

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

c.Нюксеница 
П У Ð Е Ц К О М У 
Евгению
Сегодня день 
рожденья твой,
Отменный муж и 
супер-папа.
Тебя поздравить 
всей семьей

От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и 

гладкой!
Жена и дети.

Благодарность
Выражаем благодарность 

нашему фельдшеру Надежде 
Николаевне Коптевой за ее 
чуткое и вежливое отношение 
к пациентам. Даже находясь в 
декретном отпуске, никому не 
отказывала в помощи, прихо-
дила на дом делать уколы и 
другие необходимые проце-
дуры. Хотим поздравить вас, 
дорогая Надежда Николаевна, 
с наступающим праздником 
– Международным женским 
днем. Желаем здоровья и 
счастья вам и вашим близким. 

ПОПОВы, п. Копылово.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» (тент), 3 метра. 8-911-
515-00-92.

• СОБИРАЮ заявки на по-
росят. 8-921-129-18-29.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Козловой Марии 
Алексеевне, родным и близким 
по поводу смерти 

ХВОСТИКОВОЙ 
Светланы Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Бритвиных, Л.С. 

Драчева, С.А. Дурнев.

• ПРОДАЕТСЯ дом и уча-
сток 10 соток. 8-921-235-
52-53.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира. 8-911-542-
82-22.

• ПРОДАМ «ЗАЗ-ШАНС» 
2010 г.в., состояние отлич-
ное. 8-911-045-84-18.

• ВЫПОЛНЮ работы по 
распиловке дров. 8-952-
306-37-13.

9 марта исполняется год, 
как ушел из жизни муж, 

папа, дедушка

ПоПов 
Михаил Савватьевич 

Я сегодня проснулась в слезах,
Был то ли дождь, то ли снег.
Ко мне он с небес спустился,
Заметая за собой след.

Я кричу ему: «Папа, папа!» -
Обнимаю и крепко держу,
Что сказать не успела когда-то
Рассказать все сейчас хочу.

Я сегодня в слезах проснулась,
Понимая, что это лишь сон.
Год прошёл, как нет с нами папы,
Но в душе ВСЕГДА РЯДОМ ОН!

Все, кто знал и помнит, помя-
ните его вместе с нами.

Галина, Оксана, татьяна.

Память

Во исполнение требований 
статьи 32 Федерального зако-
на от 10 января 2002 года ё 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», пункта 2 статьи 33 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
статьи 20 Федерального зако-
на от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире», 
руководствуясь пунктами 4.2 
и 4.3. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утверж-
денного приказом Минприроды 
Российской Федерации от 16 
мая 2000 года № 372, проводят-
ся общественные обсуждения 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
устанавливаемых лимитов и 

квот добычи охотничьих ресур-
сов в сезоне охоты 2014-2015 
года на территории области.

Ответственный за проведе-
ние общественных обсужде-
ний – департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области. Адрес: г. Вологда, ул. 
Ленина, 15.

Ознакомиться с материалами 
по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой 
деятельности можно в отделе 
разрешительной деятельно-
сти департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира Вологодской 
области в срок до 24 апреля 
2014 года по адресу: г. Вологда, 
ул. Ленина, 15. Замечания и 
предложения принимаются в 
письменной форме (подаются 
лично, по почте, по электрон-
ной почте (oblohotdep@mail.ru).

Проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
планируется в срок до 20 
апреля 2014 года на основании 
проведенных учетов численно-
сти охотничьих ресурсов.

Общественные обсуждения 
будут проводиться в 11 часов 
00 минут 24 апреля 2014 года 
по адресу: г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19.

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 

использования объектов 
животного мира Вологодской 

области.

Контактные лица
• Начальник управления 

по охране и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира И.В. Каплин 
(56-21-28)

• Начальник отдела раз-
решительной деятельности                             
Н.В.Парменова (72-91-18)

О проведении общественных обсужденийСЛЕДУЮщИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ 

«НОВЫЙ ДЕНЬ» 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 

12 МАРТА.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 8-921-068-78-85.

Реклама, объявления
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