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МОГУТ 
ВС¨!

Как гласит народная мудрость: 
«Настоящий мужчина должен 
посадить дерево, построить дом 
и вырастить сына». 

Победитель нашего фотоконкурса 
«Папа может!» Дмитрий КОПТЯЕВ 
(на фото) дом уже построил, разбил 
на участке практически целый сад, 
где подрастают сливы, яблоня, виш-
ни. Вместе с супругой Аленой вос-
питывают маленькую дочь Надежду 
(семья молодая, так что в будущем 
успеют еще и сынишку родить!). 

Наш победитель поздравляет 
всех мужчин района с предстоящим 
праздником мужества, благородства и 
чести – с Днем защитника Отечества:

- Желаю вам в этот день и на весь 
год крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, жизни, наполненной 
миром, счастьем и любовью близких! 
Уверенно шагайте к высотам, сохра-
няя оптимизм, бодрость и душевное 
равновесие!

Окончание на 5 стр.

О поддержке селян
27 февраля с 10.00 в администрации района БУ ВО «Вологодский 
информационно-консультационный центр АПК» проведет информационный 
день по вопросам предоставления государственной поддержки в рамках 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». 

Специалисты расскажут о порядке предоставления:
-  грантовой поддержки начинающим фермерам и на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм,
- субсидий на оформление в собственность земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения,
- субсидий в рамках программы развития мелиорации земель.
Приглашаются все желающие.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал символом 

мужества, доблести и патриотизма, 
праздником настоящих мужчин, для 
которых любовь к Родине, честь, 
верность долгу превыше всего. Любой 
из вас: находится он на боевом посту 
или занимается мирным делом – 
прежде всего защитник своей страны. 
Каждый своим трудом ежедневно 
вносит вклад в преумножение славы 
и мощи России.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, добра, удачи, сча-
стья и мирного неба над головой!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Руководитель администрации 

района А.В. КОЧКИН.

Реклама

Дорогие защитники Отечества!
Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитни-
ка Отечества!

Пусть на вашем пути никогда не 
будет преград, а вы всегда смело ша-
гайте к своим целям. Живите долго и 
счастливо с позитивным настроением! 
Пусть все ваши мечты сбываются!
Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская 

ЦРБ» Е.В. СОКОЛОВА.

Вниманию населения

Культура

Конкурс лучших педагогов
На прошлой неделе в Тарногском Городке прошел межрайонный 
конкурс педагогического мастерства «Преподаватель года-2019». Он 
был организован для педагогов Тарногской детской школы искусств и 
Нюксенской детской музыкальной школы.

В конкурсе приняли участие тарножане: преподаватели по классу народного 
пения Екатерина Погожева, по классу фортепиано - Анна Бетц, по классу фор-
тепиано - Надежда Кривицкая и нюксяне: преподаватели по классу гармони 
Михаил Демин, по классу аккордеона - Светлана Демина.

Коллеги из обеих школ поддерживали участников. А им необходимо было 
представить визитную карточку, провести открытый урок, принять участие в 
конкурсе «Педагогический совет».

Работу конкурсантов оценивало жюри: председатель - начальник управления 
образования Нюксенского района Надежда Андреева, специалист управления 
образования Тарногского района Надежда Попова, директор Нюксенской ДМШ 
Светлана Воеводина и директор Тарногской ДШИ Николай Труфанов. По ито-
гам абсолютным победителем конкурса признана Анна Бетц, а звания лауреата 
удостоена Надежда Кривицкая. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Обзор практики 
За 12 месяцев 2018 года мировым судьей Вологодской области по 
судебному участку ¹53 Н.Н. Грачевой рассмотрено:

- 65 уголовных дел. В результате 37 лиц привлечено к уголовной ответствен-
ности, в отношении 16 лиц уголовные дела прекращены, в отношении 12 – пе-
реданы для рассмотрения по подсудности. 

- 951 гражданское дело, из них: о взыскании платы за жилую площадь, комму-
нальных платежей - 334, о взыскании задолженности по кредитным договорам, дого-
ворам займа - 354, возникших из семейных отношений - 59, о взыскании обязатель-
ных платежей в бюджет - 166. Сумма взысканий составила более 16 000 000 рублей.

- 709 дел об административных правонарушениях. В результате 673 лица 
привлечено к административной ответственности, в том числе: 493 - подвергну-
то штрафу на сумму 2635950 рублей, 84 - административному аресту, 68 - нака-
занию в виде обязательных работ. 

По информации судебного участка ¹53.

Из зала суда

* Реклама
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Визиты

Программа выезда началась 
с посещения села Городищна, 
где с отчетом о проделанной 
работе перед жителями му-
ниципального образования 
выступила участковый упол-
номоченный полиции Марина 
Шушкова. Население активно 
включилось в беседу с руко-
водителем областного УМВД, 
особенно интересовал вопрос 
профилактики мошенничеств 
и краж. Стоит отметить, 
что селяне активно взаимо-
действуют с органами вну-
тренних дел, и благодаря их 
бдительности раскрыто два 
преступления. Генерал-майор 
полиции Пестерев ответил на 
вопросы граждан, в том числе 
по вопросам дорожной безо-
пасности. Позже он посетил 
опорный пункт участкового 
уполномоченного полиции, 
чтобы проверить организа-
цию его работы, особое вни-
мание было уделено вопросам 
приема граждан.

В дальнейшем начальник 
областного Управления МВД 
России по Вологодской обла-
сти провел рабочую встречу 
с главой Нюксенского района 
Ниной Истоминой, на которой 
присутствовали руководители 
государственных и муници-
пальных органов района. В 
ходе беседы участники обсу-
дили межведомственное взаи-
модействие в вопросах обеспе-
чения охраны правопорядка, 
профилактики рецидивной 

преступности, а также безо-
пасности участников дорож-
ного движения.

В Нюксенской средней 
школе генерал-майор поли-
ции встретился с учениками 
специализированного кадет-
ского класса. Школьники 
приготовили для гостей не-
большую творческую програм-
му, рассказали об истории 
школы, выдающихся выпуск-
никах и земляках-героях. Во 
время разговора с Виктором 
Пестеревым кадеты задавали 
разные вопросы, рассказы-
вали о своих мечтах и пред-
ставлениях о работе полицей-
ского. Виктор Николаевич 
поблагодарил школьников за 
интересную встречу и пода-
рил кадетам баскетбольный 
и волейбольный мячи, чтобы 
ребята активно занимались 
спортом и учились слаженно 
играть в одной команде.

Одной из главных задач 
рабочих выездов в районы 

Рабочая поездка в район 
прошла плодотворно
С рабочим визитом в 
нашем районе побывал 
начальник УМВД России 
по Вологодской области 
генерал-майор полиции 
Виктор Пестерев. 

для Виктора Пестерева явля-
ются встречи с населением. 
Во время личного приема с 
начальником УМВД нюксяне 
интересовались вопросами, 
входящими в компетенцию 
органов внутренних дел. Вик-
тор Николаевич внимательно 
выслушал посетителей, часть 
вопросов взял на личный кон-
троль.

Завершающим этапом ко-
мандировки стало итоговое 
совещание с сотрудниками 
ОМВД России по Нюксенско-
му району, в ходе которого 
начальник УМВД России по 
Вологодской области заслу-
шал сотрудников полиции, 
ответственных за различные 
направления деятельности, и 
поставил первоочередные за-
дачи на начало года. 

По информации группы 
«УМВД России по 

Вологодской области» 
социальной сети 

«ВКонтакте».

Как пояснили в админи-
страции, тепловая сеть «воен-
ного городка» была построена 
более 20 лет назад и имеет 
предельный процент износа. 
Поэтому текущие ремонты и 
даже вот такие, экстренные, 
проводить очень сложно. При 
устранении аварии столкну-
лись и с еще одной проблемой.

- Там везде рядом хозяй-
ственные строения, в некото-
рых местах, практически, на 
трубах. Хотя есть такое поня-
тие, как охранная зона, ее ра-
диус 3 метра, то есть никаких 
построек, грядок и заборов 
здесь быть не должно. К сожа-
лению, в свое время при вы-
делении земельных участков 
были допущены нарушения, 
а в некоторых местах имеет 

Власть и общество
• ЖКХ

Переходите на газ

место и самовольный захват, 
но это вопросы уже земель-
ного контроля, - рассказала 
заместитель руководителя ад-
министрации района, началь-
ник народнохозяйственного 
комплекса Елена Антюфеева. 

Отметила она и то, что, 
учитывая состояние сети те-
плоснабжения (восстанавли-
вать нет смысла), еще в 2004 
году, чтобы вывести ее из 
эксплуатации, по всем ули-
цам «военного городка» за 
счет средств районного бюд-
жета был проложен газопро-
вод (ветка пролегает у домов). 
В свое время из 102 квартир 
«военного городка» только 22 
не использовали возможность 
газификации. 

8 из них - муниципальные. 

Вот уже 5 месяцев продолжается отопительный сезон. 
В администрации района с удовлетворением отмечают 
тот факт, что все идет без сбоев, котельные работают 
в штатном режиме, аварий на сетях не зафиксировано. 
За единственным исключением: в районе «военного 
городка». Там совсем недавно пришлось устранять 
крупную аварию. 

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

Администрацией района было 
принято решение об их гази-
фикации, контракт заключен 
с ООО «Газпром распределе-
ние Вологда» в декабре 2017 
года. В 2018 году после завер-
шения межевания земельных 
участков были проведены 
работы по строительству под-
земного газопровода-ввода, в 
2019 году работы по подклю-
чению муниципальных квар-
тир к газу будут завершены.

- В связи с износом тепло-
вых сетей, категорически 
исключающим их эксплуата-
цию в следующий отопитель-
ный период, собственникам 
жилья, находящегося в част-
ной собственности, необхо-
димо до сентября 2019 года 
решить вопрос с подключе-
нием своих квартир к сетям 
газоснабжения, - подчеркну-
ла Елена Сергеевна. - Систе-
ма теплоснабжения «военного 
городка» будет демонтирова-
на после окончания текущего 
отопительного периода. 

Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с праздником 23 февраля!
С праздником мужественных и отважных!
Пусть победы будут только мирными, оружием будет улыб-

ка, а стрелять приходится только в тире. И пусть рядом будут 
те, кого хочется защищать. Спокойствия и солнечного счастья!

Настоящих, достойных и смелых,
Лучших в мире, прекрасных мужчин,
Тех, кто красен не словом, а делом,
Поздравляю! Побед вам, вершин!
В семьях – счастья, успехов в работе,
Женской ласки, любви неземной,
Пусть свершится все то, чего ждете,
Пусть наполнится жизнь красотой!
Недостатка не будет в финансах,
С нетерпением близкие ждут,
Пусть судьба вам сегодня авансом
Выдаст сотни счастливых минут!

С уважением, ИП А.Н. ШУШКОВ.

Дорогие мужчины, ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужчины любят, когда трудности встречаются на их пути. 

У них есть стремления побеждать, развиваться и добиваться 
успехов. Поэтому, уважаемые мужчины, в день 23 февраля я 
желаю вам добиваться успехов в любой сфере вашей жизни. 
Пусть ваша жизненная дорога будет наполнена благополучием, 
везением, отвагой и непокорностью, пусть война никогда не 
придет в ваш дом.

Также я желаю вам каждый день с новой силой завоевывать 
сердца своих любимых дам и быть защитниками своих семей 
от всех невзгод и жизненных неурядиц! Счастья вам!

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Дорогие коллеги, ветераны, 
уважаемые защитники Отечества!

Поздравляю вас с праздником мужества!
В этот день наша страна чествует настоящих мужчин, ко-

торые способны в трудные минуты встать надежной стеной на 
пути бед и неприятностей, смело пойти в бой, защищая сла-
бых, оберегая рубежи своего Отечества.

Желаю всегда сохранять патриотический дух, уверенность 
в себе и завтрашнем дне, твердо следовать своим принципам, 
держать данное слово, никогда не подводить родных и близ-
ких. Пусть вас никогда не покидает крепкое богатырское здо-
ровье, пусть рядом будут те, кто понимает и верит в вас.

Любите, надейтесь и верьте, несмотря ни на что!
ИП А.Н. УЛАНОВ.

с. Нюксеница
ИСТОМИНУ Евгению Станиславовичу

Уважаемый Евгений Станиславович!
От души Вас поздравляем!
Быть здоровым и счастливым
Коллективом Вам желаем!
Мы желаем в этот праздник
Больше значимых побед,
В жизни только ярких красок
И счастливых долгих лет!
Быть в делах всегда героем,
Не бояться злых невзгод,
Пусть к Вам скоро ровным строем
Целый полк удач придет.
Руководитель Вы достойный
И мудрый, что еще сказать?
Хотим Вам мужества и силы
Мы в этот праздник пожелать!

Коллектив гостиницы «Нюксенбург».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 февраля.

ВТОРНИК,
26 февраля.

ТВ
Программа

с 25 ФЕВРАЛЯ 
по 3 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.25 Мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком» 0+
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом 12+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые сокровища 
0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростропович. 
Просто Слава 12+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Мировые со-
кровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр. 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 февраля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Мировые со-
кровища 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35 Дороги старых мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов» 
0+
21.30 Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01.50 Х/ф «Побеждай!» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Судебный детектив 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 0+
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...» 0+
11.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
0+
13.20 Дороги старых мастеров 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун 0+
17.45 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Очередной рейс» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «Никаких детей!» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

20.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.10 Письма из провинции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.10 Письма из провинции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+

СРЕДА,
27 февраля.

21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.10 Письма из провинции 0+
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
0+
02.45 Цвет времени 0+

ЧЕТВЕРГ,
28 февраля.

ПЯТНИЦА,
1 марта.

23.10 Письма из провинции 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца» 0+
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У мужчин и женщин, ока-
зывается, совсем разные взгля-
ды на то, что лучше дарить 
(или получать) в этот день. Не 
случайно он уже получил свое 
шуточное неофициальное на-
звание - День носков и дезодо-
рантов. Именно эти вещи, как 
показывает практика, входят в 
число самых популярных пре-
зентов. Почему-то женщины 
считают, что именно их нашим 
мужчинам катастрофически не 
хватает. Но все ли представи-
тели сильной половины чело-
вечества хотят получить набор 
носков на неделю или флакон-
чик с ароматной жидкостью? 
Что же является идеальным 
подарком на 23 февраля? – с 
этим вопросом накануне празд-
ника мы обратились к жите-
лям района.  Выслушали вер-
сии и женщин, и мужчин. 

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
Елена, 34 года:
- Мужчин в семье много: 

муж, сыновья, отец, дяди и 
прочие родственники. Обыч-
но дарим мужскую космети-
ку: дезодоранты, гели для 
душа, а еще носки, футбол-
ки, полотенца и так далее. 
То, на что хватает средств, 
лишь бы никого не забыть! В 
этом году пойдем по тому же 

пути. Мужу, конечно, хочет-
ся что-то подороже приобре-
сти. Поинтересовалась, что он 
желает. Прямо не говорит, но 
думаю, подарю термос, он – 
рыбак и водитель. Пригодит-
ся и на реке, и в дороге. 

Валентина Николаевна, 
61 год:

- Обычно дарю футболки, 
рубашки, это всегда приго-
дится, всегда нужно. Муж – 
охотник и рыболов, деньги 
выделю, купит себе то, что 
посчитает нужным, что само-
му захочется.

Ольга, 55 лет:
- Что можно подарить? 

Чаще всего дарю парфюме-
рию, рубашки, из одежды 
что-то. Если мужчина руково-
дитель, можно вручить орга-
найзер. А вот что в этом году 
своему мужчине подарю, не 
скажу, это секрет!

Юлия, 27 лет:
- С подарком можно опре-

делиться исходя из увлечений 
человека. Может, ему нравит-
ся охота, рыбалка, или он за-
нимается спортом. Тогда все 
просто! А еще, я думаю, хоро-
ший подарок – это освободить 
своего мужчину от всех дел, 
пусть отдохнет, проведет день 
так, как захочет, в свое удо-
вольствие. 

Наш опрос: мужское -– женское

В эти выходные мы будем поздравлять мужчин с Днем 
защитника Отечества, и не просто поздравлять, но и 
дарить им подарки.

Лучший подарок на 23 февраля: какой он?
Светлана, 29 лет:
- Я за то, чтобы дарить 

практичные подарки, которые 
потом пригодятся. Например, 
парфюмерия, одежда. Либо 
вручить что-то оригинальное 
и запоминающееся. У мужа 
знаю мечту: хорошая музы-
кальная колонка, но на 23 
февраля не подарю, пока нет 
финансовой возможности. 

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
МУЖЧИНЫ?

Валентин Иванович, 69 лет:
- Уже и не помню все подар-

ки, но что-то дарят, не забы-
вают! Дезодоранты, носочки 
и прочее получаю. Знают, что 
рыбак и охотник, так что есть 
подарки с этим связанные. 
Хорошо бы путевку мне пода-
рили на какого-нибудь зверя, 
было бы неплохо, но это доро-
го! Можно помечтать об удоч-
ке, снастях... Палатка – тоже 
здорово. Но главное – внима-
ние! Поздравляю всех муж-
чин с 23 февраля, желаю всем 
крепкого здоровья и хорошего 
праздничного настроения!

Николай, 57 лет:
- Близкие мои потребности 

знают, часто дарят что-ни-
будь из инструментов. Очень 
хороший подарок. Что бы хо-
тел получить? Не знаю даже. 
Может, для машины что-ни-
будь. А так – здоровья бы по-
больше, но это не подаришь и 
не купишь. 

Владимир, 58 лет:
- С 23 февраля близкие 

всегда поздравляют, дарят 
подарки. Что конкретно? 
Да каждый раз по-разному, 
чаще что-то из одежды или 
инструменты какие-либо. А 
о чем мечтаю? О «Лендкру-
зере», например! Шучу, ко-
нечно!

Иван, 16 лет:
- Часто дарят шампунь, но-

ски, что-то такое. Да и пусть, 
ведь главное – это внимание, 
которое к тебе проявляют! 
А всего, о чем мечтаю, я до-
бьюсь сам.

Игорь, 36 лет:
- Стабильно получаю носки. 

Подарок, не спорю, нужный, 
их всегда не хватает. Часто 
дарят гели для душа, дезодо-
ранты, футболки. А почему бы 
и нет? Если еще красиво упа-
куют, то и вовсе замечательно. 
Дарят, конечно, и то, что не 
требуется. Кружек с 23 февра-
ля уже коллекция. Лучше бы, 
конечно, вместо этого аромати-
затор в машину получить, но 
все равно спасибо, что не забы-
вают поздравить. А мечты дру-
гие... Хочу смартфон новый, 
например, но его сам куплю.

Согласно опросам соци-
ологов, женщины самым 
популярным подарком на 23 
февраля назвали дезодорант, 
пену для бритья и другие 
средства гигиены и парфюме-
рии. 21% опрошенных готовы 
подарить мужчинам одежду 
и обувь, 17% – товары для 
спорта. Традиционные носки 
стоят на четвертом месте: их 
дарит 14% женщин.

Сами представители силь-
ного пола мечтают о других 
подарках: наибольшую попу-
лярность имеют различные 
гаджеты, об автомобилях 
мечтает 20%, а о часах и 
дорогих аксессуарах 18%.

РЕЙТИНГ ПОДАРКОВ, 
КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ 
МУЖЧИНАМ:

10 строчка - гель для душа, 
пена для бритья, мыло, пар-
фюмерия. Банальный пода-
рок, но если он дорогой, каче-
ственный, а аромат нравится 
адресату (можно узнать пред-
почтения заранее), то выбор 
вполне удачный. 

9 строчка - дорогие марки 
коньяка, виски, рома и так 
далее в красивой упаковке. 
Всегда пригодятся.

8 строчка - предметы 
гардероба или аксессуары: 
стильный кожаный ремень, 

шейный платок, умные часы, 
дорогие и качественные солн-
цезащитные очки, портмоне.

7 строчка - подарочная кар-
та или сертификат в любимый 
магазин на хорошую сумму. 

6 строчка - впечатления. 
Это может быть совместная 
организованная поездка, пу-
тевка в санаторий или билеты 
на концерт любимой группы.

5 строчка - набор авто-
мобильных инструментов, 
универсальное зарядное 
устройство, новая модель ви-
деорегистратора, GPS-навига-
тор, то есть все для четырех-
колесного друга.

4 строчка - удобный и кра-

Статистика гласит
сивый охотничий нож, палат-
ка, теплый и легкий спаль-
ный мешок, набор воблеров 
на щуку и так далее. Все за-
висит от имеющегося хобби.

3 строчка - внешний жест-
кий диск большой емкости, 
портативные колонки с отлич-
ным звуком, смартфон, план-
шет, даже флешка – хороший 
востребованный подарок.

2 строчка - строительно-ре-
монтные инструменты.

1 строчка - больше всего 
мужчины желают получить 
в этот день в подарок внима-
ние любимой женщины. Сюда 
входит и праздничный обед, и 
вместе проведенное время.

АНТИРЕЙТИНГ 
Носки, трусы предпочита-

ют получить на праздник все-
го около 2% мужчин. Цветы, 
конфеты, сладости, по муж-
скому мнению, дарят женщи-
нам, а им они ни к чему. Не 
понимают мужчины, зачем 
им дарят открытки. Такой по-
дарок хорош, когда он сделан 
своими руками дочуркой или 
сынишкой. Далеко не всем 
нравятся сюрпризы-приколы. 
И не стоит дарить станок для 
бритья носителю бороды, пе-
пельницу тому, кто бросает 
курить, банку хорошего кофе 
– гипертонику и так далее. 

Оксана ШУШКОВА, Елена СЕДЯКИНА.

В канун Дня защитника 
Отечества в редакцию загля-
нул молодой мужчина:

- Меня зовут Сергей Фи-
лин, - представился он. - Я и 
мои друзья живем в Вологде, 
но в вашем районе в дека-
бре-январе строили по кон-
тракту с «Вологодавтодор» 
мост через речку Светица в 
Городищенском поселении. 
Нам бы хочется через газету 
поздравить с предстоящим 
праздником настоящего муж-
чину – Александра Николае-
вича Уланова! Честное слово, 
это необыкновенный человек! 
Мы возводим мосты в разных 

уголках Вологодчины, но та-
кого радушного приема, как в 
Матвеевской, нигде не встре-
чали. А познакомившись с 
Александром Николаевичем, 
поняли, что именно на таких 
людях держалась и держится 
Россия. Быть предпринима-
телем в маленькой деревне, 
вдалеке от хороших дорог, 
очень сложно. Но Александр 
Николаевич не просто не 
унывает, он движется вперед, 
развивается. И на первом ме-
сте для него люди! Приходя 
к нему на базу с утра, мы 
видели, как рано начинает-
ся его рабочий день. Прежде, 

Теплые строки

чем приступить к решению 
каких-то вопросов, мы всегда 
получали приглашение по-
пить чайку. Он помогал ото-
брать пиломатериал да сам 
еще его и привозил на место 
строительства! Немногослов-
ный, скромный, искренний. 
Он без суеты и шума делал 
все, чтобы помочь нам.

От всей души поздрав-
ляем Александра Никола-
евича и мужскую часть его 
коллектива с праздником! 
Здоровья всем, пусть будет 
работа, что сейчас немало-
важно, пусть будет все хоро-
шо дома, в семье!

С праздником, Александр Николаевич!

Александр Уланов – второй слева.
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Конкурс

Коллектив редакции благодарит 
всех участников фотоконкурса за ак-
тивность и фантазию! В наш альбом 
прислано почти 30 фотоснимков от 
16 жителей нашего района. 

Какими же разными и умелыми 
бывают папы! И поиграть с детишка-
ми могут хоть в дочки-матери, хоть 
в лошадку, и вместе увлечься зим-
ними забавами на свежем воздухе. 
Сделать маникюр? Запросто! Приго-
товить что-нибудь вкусненькое? Да, 
пожалуйста! Сыграть на гитаре и 
спеть песню? Не вопрос! Да и любое 
домашнее дело им по плечу!

Посовещавшись и обсудив ка-
ждую фотографию, коллектив редак-
ции пришел к единому мнению: все 
папы - молодцы! Поэтому хочется 
назвать каждого героя фото: Юрий 
Шабалин, Иван Ершов, Иван Корма-
новский, Дмитрий Коптяев, Сергей 
Владыко, Евгений Лашков, Сергей 
Шабалин, Геннадий и Сергей Чу-
мичкины, Андрей Кирьянов, Андрей 
Захаров, Андрей Никифоров, Роман 
Караваев, Иван Малгин, Александр 
Шляпин, Михаил Балагуров, Сергей 
Короткий, Юрий Котов. Но выбрать 
победителя все же пришлось – что 
поделаешь, конкурс... 

Мы ждем Дмитрия Коптяева за по-
дарком на следующей неделе. А всех 
мужчин – читателей «Нового дня» 
поздравляем с праздником. Всегда 
оставайтесь надежными, сильными 
духом, настоящими защитниками 
своих близких и любимых!

Елена СЕДЯКИНА.

Сегодня в армии служат 
15 ребят из нашего района. 
Все в разных войсках, в раз-
ных частях, в разных уголках 
России. Весной 2018-го были 
призваны на службу Влади-
мир Дракунов, Андрей Коп-
тяев, Евгений Уланов, Денис 
Акинтьев, Климент Свирел-
кин, Вадим Панев, Евгений 
Демиденко, Владислав Маша-
нов. А значит, совсем скоро у 
них долгожданный дембель! 
Осенью 2018 года ушли слу-
жить Максим Гребенщиков, 
Вадим Уланов, Роман Юров, 
Владислав Андреев, Анато-
лий Малафеевский, Евгений 
Попов и Юрий Шулев.

Один из них, Евгений Ула-
нов, поделился, как склады-
ваются его армейские будни:

- Моя служба проходит в 
Москве, в Таманской диви-

зии, 147 самоходном артил-
лерийском полку. Я связист. 
Служится хорошо, не жалу-
юсь. Режим дня у нас строгий, 
начинается с подъема, заряд-
ки на улице, завтрака. Потом 
переходим к учениям. После 
обеда – тактическая подго-
товка, вечером – проверка и 
отбой. И так каждый день! В 
части служит много вологод-
ских парней: Иван Малыгин, 
Артур Таиров, Владимир Чер-
ник, желаю им легкой служ-
бы! Хочу передать привет ро-
дителям, всем близким, моим 
друзьям, отдельно - другу 
Александру Зорину, с кото-
рым мы всю жизнь вместе! По 
дому, конечно, скучаю, без 
этого никак. До окончания 
службы осталось чуть больше 
ста дней, надеюсь, пролетят 
они быстро.

Еще об одном нашем сол-
дате, Евгении Демиденко, 
рассказала его мама Ольга 
Анатольевна. Женя служит 
в Архангельской области, в 
городе Мирный, в космиче-
ских войсках. Он очень хотел 
в армию. 4 июля, получив 
диплом об окончании Тотем-
ского политехнического кол-
леджа (учился по специализа-
ции «Механизация сельского 
хозяйства»), сразу ушел слу-
жить. В учебке были вместе 
с земляком Вадимом Пане-
вым из Брусенца, но теперь 
они в разных частях. Ольга 
Анатольевна периодически 
общается с сыном по телефо-
ну (связь с родными в армии 
разрешена). По словам Евге-
ния, поначалу было сложно 
привыкнуть к новой жизни, 
но теперь все наладилось. Его 

возвращения домой с нетерпе-
нием ждут мама и девушка. 
Они желают ему успешной 
службы!

Традиционно в феврале в 
нашем районе проходит ак-
ция «Подарок солдату». И 
каждый раз посылки с роди-
ны летят по городам и весям 
нашей необъятной страны, 
чтобы порадовать тех, кто 
сейчас вдалеке от дома. Ре-
бята из класса педагога Нюк-
сенской СОШ Ирины Сели-
вановской в этот раз собрали 
подарок выпускнику школы 
Роману Юрову. В свое время 
он вместе с одноклассниками 
также собирал подарки нюк-
сенским солдатам.

- Я обещала, что однажды 
придет посылка к Дню защит-
ника Отечества и ему. Случи-
лось же! Спасибо нашему за-

мечательному родительскому 
комитету! Так и нынешним вы-
пускникам добро обязательно 
вернется! А Роме всем классом 
мы желаем счастливой службы, 
- написала на своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте» 
Ирина Селивановская. 

Посылочку собрали и уче-
ники Брусенской школы. Ее 
выпускник Вадим Панев сей-
час отдает долг Отечеству в 
городе Мирный. Школьники 
решили порадовать солдата 
сладким сюрпризом. Если 
даже посылка придет к Ва-
диму уже после праздника, 
это не столь важно, в любое 
время он, думается, будет рад 
весточке с малой родины. 

Успехов вам, ребята. Слу-
жите с честью и не забывайте, 
что вас ждут дома!

Елена СЕДЯКИНА.

Служат наши парни

Службы легкой, успешной, счастливой!
Перед Днем защитника 
Отечества мы 
традиционно стараемся 
связаться с юношами, 
которые на данный 
момент проходят 
службу в армии. В век 
современных технологий, 
казалось бы, сделать это 
несложно: в социальных 
сетях можно отыскать 
земляков по всей стране. 
Но у солдат распорядок 
дня и уклад жизни совсем 
иной…

Вадим Панев. Роман Юров.Евгений Уланов. Евгений Демиденко.

МУЖЧИНЫ МОГУТ ВС¨!
Окончание. Начало на 1 стр.

1. Как хорошо 
прокатиться на папе! 
На фото – Александр 
Шляпин.

2. «С мамой хорошо, 
а со мной лучше!». 
На фото – Иван 
Кормановский.

3. Если мама занята, 
в «дочки – матери» 
играет папа! На фото – 
Дмитрий Коптяев.

4. Папа может… и лак, 
и резиночки к наряду 
доченьки подобрать! На 
фото – Иван Ершов.

1.

2.

1.

4.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады- 2019 г. Прямой 
эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид - Барселона» 16+
00.45 Х/ф «Прекращение огня» 
16+
02.40 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
                ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход раз-
решён» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «Акушерка» 12+
03.35 Выход в люди 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из Ромаш-
кова» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиган-
ты Азорских островов» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
17.35 Х/ф «Дело №306» 0+
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф «Удар и ответ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Х/ф «Большой белый 
танец» 12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиан-
товый вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Сваты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 
12+
12.55 Смеяться разрешается 
12+
16.00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф «Реквием для свиде-
теля» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «Тай-
на третьей планеты» 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Дело №306» 0+
11.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10, 01.30 Диалоги о животных 
0+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-
колай Миклухо-Маклай» 0+
14.55 Х/ф «Удар и ответ» 0+
16.20, 02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Марка Заха-
рова 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Время для размыш-
лений» 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
0+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 марта.

СУББОТА,
2 марта.

Куплю ДОРОГО 
любой антиквариат, 
цветной металл, 

рога лося.
8-921-680-29-08.

Федеральным законом от 
18 апреля 2018 года ¹77-
ФЗ «О внесении изменения 
в статью 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации» ва-
лежник включен в перечень 
недревесных лесных ресурсов. 

26 декабря 2018 года Зако-
нодательным Собранием Воло-
годской области принят закон 
¹4467-ОЗ «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 5 закона 
области «Об установлении по-
рядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки 
и сбора недревесных лесных 
ресурсов, порядка заготовки 
пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных расте-
ний на территории Вологод-
ской области гражданами для 
собственных нужд», который 
определил порядок заготовки 
валежника гражданами для 
собственных нужд.

ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕЖНИК? 
Согласно пункту 9 статьи 

5 указанного областного за-
кона и приказа Минприроды 
от 16.07.2018 ¹325, это ле-
жащие на поверхности зем-
ли остатки стволов деревьев, 
сучьев, не являющиеся пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных ра-
бот, и (или) образовавшиеся 
вследствие:

- естественного отмирания 
деревьев, при их поврежде-
нии вредными организмами, 

- бурелома (слома ветром 
стволов и вершин деревьев), 

- снеговала (слома стволов 
или вершин деревьев под тя-
жестью снега, накопившегося 
на кронах). 

Заготавливать валежник 
можно в течение всего года. 
Предельный объем собранно-
го валежника не устанавли-
вается. 

При этом к недревесным 
лесным ресурсам не относятся 
и не являются валежником:

- ветровальные деревья, за-
готовка которых уже регули-
руется действующим законо-
дательством, в соответствии 
с Правилами санитарной 
безопасности в лесах. Заго-
товка ветровальной древеси-
ны осуществляется в рамках 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий, на основании 
Акта лесопатологического об-
следования, и возложена на 
лиц, использующих леса (в 
том числе арендаторов лес-

ных участков), либо на специ-
ализированные учреждения 
лесного хозяйства – лесхозы;

- порубочные остатки в ме-
стах проведения лесосечных 
работ. В соответствии с Пра-
вилами заготовки древесины 
и особенностями заготовки 
древесины в лесничествах, 
лесопарках, указанных в ста-
тье 23 Лесного кодекса РФ 
(утверждены приказом Мин-
природы России от 13 сен-
тября 2016 года ¹474), при 
разработке лесосек осущест-
вляется очистка делянки от 
порубочных остатков, которая 
возложена на лиц, использу-
ющих леса на основании дого-
вора аренды лесного участка 
или договора купли-продажи 
лесных насаждений. Кроме 
того, в соответствии с прави-
лами техники безопасности, 
во время производства работ 
на лесосеке запрещается на-
хождение посторонних лиц.

Важно знать, что при заго-

товке валежника запрещается 
отделение ствола дерева от 
корня (это будет считаться не-
законной рубкой, что чревато 
серьезным уголовным нака-
занием). Однако ручной ин-
струмент, в том числе топор 
и бензопилу, с собой брать 
разрешено – он может пона-
добиться при раскряжевке ва-
лежника.

Уведомление государствен-
ного лесничества при сборе 
валежника не требуется, но 
при проведении патрулирова-
ний должностные лица депар-
тамента лесного комплекса 
области и сотрудники поли-
ции вправе остановить транс-
портное средство и обратиться 
к гражданину с просьбой ука-
зать место заготовки валеж-
ника.

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Вопросы читателей, посту-

пившие в редакцию газеты, 
мы адресовали специалисту 
лесничества Ларисе Сергеевне 
Жигаловой:

- Актуален ли, на Ваш 
взгляд, для Нюксенского 
района закон о заготовке ва-
лежника?

- Считаем, что будет актуа-
лен в летний период (бесснеж-
ный). Сейчас, пока в лесах 
лежит снег, валежник найти 
проблематично.

- Пожалуйста, поясните, 
в чем визуальная разница 
между ветровальными дере-
вьями, которые к валежнику 
не относятся, и остатками 
деревьев после бурелома? 

- Ветровальные деревья, 
уроненные ветром и не отде-
ленные от корня, населению 
заготавливать нельзя. Буре-
ломные деревья – сломанные 
и лежащие на земле (напри-
мер, сломано полдерева или 
верхушка) – заготавливать 
можно. Уточню, что в настоя-
щее время в Государственную 
Думу РФ внесен законопро-
ект, согласно которому в чис-
ло недревесных лесных ресур-
сов предполагается включить 
не только валежник, но и су-
хостой (одиночные усохшие 
стоящие на корню погибшие 
деревья), и ветровал (одиноч-
ные погибшие деревья, пова-
ленные ветром). Но пока это 
только законопроект. 

Вывод: можно собирать с 
земли ветки и стволы деревь-
ев, можно использовать топор 
и пилу, а вот отделять ствол 
дерева от корня нельзя.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Право для всех

Откуда валежник? 
Из лесу, вестимо…
Во избежание незаконных рубок леса информируем 
население района о порядке заготовки валежника 
гражданами. Порядок действует с 1 января 2019 года.

Собирать валежник мож-
но по всей области, за 
исключением Дарвинского 
природного биосферного 
заповедника, где действу-
ют особые условия заго-
товки недревесных лесных 
ресурсов. 

Полная информация 
о заготовке валежника 
на территории Вологод-
ской области размещена 
на официальном сайте 
департамента лесного 
комплекса в разделе «Ве-
домственная информация/ 
Информация, подлежащая 
доведению до сведения 
граждан» в подразделе 
«Лесные насаждения для 
населения». 

Проконсультироваться 
по вопросу заготовки ва-
лежника в нашем районе 
можно в Нюксенском 
территориальном отделе 
- государственном лес-
ничестве по телефонам: 
2-83-92 (начальник тер-
риториального отдела - 
государственного лесни-
чества В.М. Афонасенко), 
2-80-42 (заместитель 
начальника А.Н. Сидо-
ров), 2-83-93 (старший 
специалист 2 разряда Л.С. 
Жигалова).

* Проект реализуется при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

26 ФЕВРАЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 

БЕЛЫХ И РЫЖИХ 
Нюксеница (авт.) - 11.20, 
Красавино - 12.00, Матве-
ево - 12.40, Бобровское 
- 13.20, Вострое - 14.00, 
Копылово - 14.30.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Реклама, объявления
*Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
• СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
в газете «Новый день».
2-84-02.                *Реклама



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ:

Автономная 
некоммерческая 

организация «Редакция газеты 
«Новый день».

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

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

Газета «Новый день», № 14 (11255). Газета выходит по средам и пятницам. Индекс 51120. Тираж 2050. Цена свободная. 
Адрес редакции, издателя: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны: дизайн, верстка - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/public.phpnovden
Адрес типографии: ООО «Типография «Премьер», 160001, г. Вологда, ул. Элеваторная, 37а. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л. Заказ 202.
Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

+12

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коншиным Оле-
гу Николаевичу, Ольге Ни-
колаевне, детям по поводу 
безвременной смерти мамы, 
свекрови, бабушки

МАТВЕЙЧУК
Нины Николаевны.

Коллектив Центра 
культурного развития.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Александру Ивановичу, Ва-
лерию Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.

Коллектив 
ИП А.Н. Уланова.

Выражаем искренние со-
болезнования Коншиным 
Олегу Николаевичу и Ольге 
Николаевне по поводу смер-
ти матери, свекрови

МАТВЕЙЧУК
Нины Николаевны.

Отдел культуры и 
спорта администрации 

района, работники 
культуры.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бритвину Алек-
сандру Ивановичу, его род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.

Одноклассники.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Марине Анато-
льевне Горбуновой, Артему, 
Алене, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца 

ГОРБУНОВА 
Александра Александровича. 

Надежда и Григорий 
Короткие.

*Реклама

*Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные 

ПЛОТНИКИ 
ДЛЯ РУБКИ 
большого 

частного дома 
на выезде.

Оплата высокая.
Возможна 

постоянная работа.
8-985-768-33-56.

Организации 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
 - начальник производ-
ства и строительства 
деревянных домов,
- старший мастер,
- столяр краснодерев-
щик.

Оплата высокая, 
размер после 

собеседования.
8-921-062-31-30.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.

8-953-519-20-60.

* Реклама• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печа-
тей и штампов. Магазин 
«Онлайн».                 *Реклама

8-911-534-21-71.

ИП Безвытный В.Н.
• Комплект спутникового телевидения 
Триколор (с приемником ДТС-54), МТС 

всего за 2490 рублей! 
• Обмен любого ресивера, можно и нерабочего, 

на новый приемник Триколор ДТС-54 за 1900 руб. 

Телефон 8(81748) 2-26-56. www.tarnogasat.ru 
Адрес: с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 А, 

пн-пт - 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00.

* Реклама

26 февраля, 
вторник, в ЦКР 

головные уборы 
российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, 

ПЕРЧАТКИ, СУМКИ. 
Новое поступление 

товара. СКИДКИ на осен-
не-зимнюю коллекцию.

ТК Elen. * Реклама

26 ФЕВРАЛЯ, втор-
ник, с 9 до 16.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.

* 
р
е
к
л
а
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а

27 ФЕВРАЛЯ, 
среда, в ЦКР 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
из Польши:
юбки, блузки, 

платья, джемпера.

* Реклама          ИП Сотова Т.А.

27 ФЕВРАЛЯ в ЦКР 
ТЦ «ТАЛИСМАН». 

МОДЕЛЬНАЯ 
ОБУВЬ 

из натуральной кожи 
«ВЕСНА-ЗИМА». 
СКИДКИ на зим-

нюю коллекцию!!! 
         Ждем вас

       с 9.00 до 16.00.
* Реклама

ИП Цыпилева Н.

• ПРОДАМ автозапчасти: 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, 
МАЗ по оптовым ценам. Пе-
речень запчастей отправлю 
по запросу, Евгений. 

8-900-530-80-70.  *Реклама

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. Высылаются из Каре-
лии.                         *Реклама

8-900-456-01-15.

* Реклама

Ген. лиц. ОАО «ОТП БАНК» 2766 от 26.11. 2014

28 февраля с 10.00 до 17.00 в ЦКР 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

пальто (драповые, плащевые), 
полупальто, куртки, парки, плащи, 
ветровки.
 Ф-ка «Дарина», г. Вологда.

ИП Сидоренков С.Н.

ВЕСНА-2019!

25 февраля исполнится сорок дней, как нет 
с нами сестры, мамы, тети 

МЕРЕЖКИНОЙ Лидии Михайловны.

Родилась она в тяжелые военные годы 25 
марта 1943 года.

Детство выдалось тяжелое, голод, разруха… 
Рано пошла работать в пятнадцатилетнем воз-
расте в дорожную организацию. Окончив кур-
сы пекарей, работала на пекарне, в пищеком-
бинате, а затем в союзпечати, до закрытия киоска.

Воспитала двух замечательных детей. Радовалась успехам 
сына и дочки. Очень любила выращивать цветы, любила лес. В 
38-летнем возрасте умер сын Саша. Невосполнимая утрата для 
матери. Горе и тоску уносила в лес – ходила по ягоды, грибы, 
а иногда так просто, говорила, что там легче. Любила вязать 
коврики, тапочки, вышивать.

Все, кто знал и помнит Лидию Михайловну, помяните ее 
вместе с нами 25 февраля.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Бритвиным 
Александру Ивановичу и 
Ираиде Васильевне, Ольге, 
Диме, всем родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
свекра, дедушки

БРИТВИНА
Ивана Васильевича.
Плюснины, Лобановы.

• ПРОДАМ земельный 
участок, ул. Заречная, 7 А. 
Цена договорная. 

8-921-123-41-81.

*Реклама

*Реклама



с. Городищна
ГОРБУНОВЫМ 

Валентине Олеговне и Валерию Петровичу 
Дорогие наши, с рубиновой свадьбой вас!
Мы, родители родные,
Поздравляем вас сейчас!
Сорок лет уже вы вместе,
Свадьба снова вот у вас.
За заботу благодарны,
Счастье в доме и уют.
Пусть в любви и процветании
Ваши годы лишь идут!

Дети, внуки.

Женщина года

МАРИНА 
СУХОПАРОВА 
живет в поселке Матве-
ево. Трудится зуб-
ным врачом в местном 
ФАПе. С мужем Лео-
нидом Владимировичем 
воспитали четверых за-
мечательных, разносто-
ронних и талантливых 
детей. Сын Антон живет 
в Нюксенице и трудится 
в Нюксенском ЛПУМГ, 
у него своя семья. Дочь 
Екатерина - журналист 
в Санкт-Петербурге, 
Елена работает в вете-
ринарной клинике в Че-
реповце. А самая млад-
шая Женечка - ученица 
5 класса. Она не только 
хорошо учится, но и ув-
лекается спортом, роди-
тели ее в этом стремле-
нии поддерживают. Тем 
более, что сама Марина 
Ивановна очень любит 
лыжи. Помимо этого в 
числе ее увлечений – 
огородничество и пче-
ловодство. У Сухопаро-
вых большое подворье, 
кроме пчел есть корова, 
овцы, поросята, куры. 
Ведь многодетная мама 
понимает, насколько 
важно кормить детей 
домашними, полезными 
продуктами. 

ВАЛЕНТИНА 
ЧЕЖИНА 
родилась в далеком го-
роде Кириши Ленин-
градской области, там, 
кстати, она и познако-
милась с уроженцем 
городищенской земли 

Владимиром Анатолье-
вичем Чежиным. Ког-
да у супругов родились 
двое детей, они реши-
ли переехать на родину 
мужа. Здесь семья раз-
рослась, на свет появи-
лись еще четверо ребя-
тишек. Сейчас дочери и 
сыновья уже взрослые, 
большинство обзавелись 
собственными семьями. 
И вот уже третье поко-
ление оглашает радост-
ными криками большой 
дом Чежиных, когда все 
члены большой семьи 
собираются под отчей 
крышей. Недавно су-
пруги приняли решение 
взять на воспитание еще 
троих детей в возрасте 
7-14 лет, оставшихся без 
попечения родителей. 
Валентина Ивановна 
считает, что в ее боль-
шом материнском серд-
це хватит любви и для 
своих, и для приемных 
детей, и для внуков. 
При этом она – очень 
творческая личность, 

«Мамино сердце» –
номинация районного конкурса, в которую 
включены женщины-матери, воспитавшие 
или воспитывающие 3-х и более детей, 
сохраняющие и развивающие лучшие 
семейные традиции и традиции воспитания 
в семье, способствующие повышению 
статуса семьи и получившие общественное 
признание.

активная участница ху-
дожественной самодея-
тельности.

ТАТЬЯНА 
БЕЛОЗЕРОВА 

Дочки Татьяны Ива-
новны и Василия Васи-
льевича с символичны-
ми именами Любовь, 
Вера и Надежда роди-
лись в Санкт-Петербур-
ге. Там семья Белозе-
ровых жила какое-то 
время. А в 1992 году 
вернулись в родной 
Нюксенский район, в 
деревню Лопатино. Тру-
дились, воспитывали 
детей. А когда девоч-
ки выросли и покину-
ли отчий дом, супруги 
приняли под свое кры-
ло ребят, волей судьбы 
оказавшихся без роди-
тельской заботы. Татья-
на Ивановна считает, 
что лишних детей быть 
не может, своих дочек 
на ноги поставили, а 
ребятишкам из детско-
го дома семейного теп-
ла и заботы не хватает. 
Пятеро мальчишек с 
удовольствием делят с 
родителями домашние 
хлопоты, учатся в шко-
ле. И любят наблюдать, 
как Татьяна Ивановна в 
свободное время стучит 
коклюшками, ведь она 
по образованию кружев-

ница, теперь профессия 
стала главным увлече-
нием. 

МАРИНА 
ИСМАЙЫЛОВА 
- настоящая хранитель-
ница семейного очага. 
Она хозяйка большо-
го дома, где дружно 
уживаются сразу три 
поколения, Исмайыло-
вы заботятся об отце 
Марины Зотиевны, ко-
торому исполнилось 85 
лет. Конечно, хлопот 
по хозяйству у нее не-
мало, но близкие помо-
гают во всем, особенно 
дети. Супруги воспи-
тали троих. Юлия уже 
взрослая, а Ксения и 
Сергей еще школьни-
ки, и для них мама - 
главная помощница и 
вдохновительница во 
всех идеях и начинани-
ях. А ребята очень та-
лантливые, любят тан-
цевать. Ксения учится 
фотографировать и ак-
тивно занимается об-
щественной деятельно-
стью. Сергей серьезно 
увлекается спортом. 
Оба участвуют и по-
беждают в конкурсах, 
фестивалях, конферен-
циях. И все это при 
маминой безусловной 
поддержке. Уважение 
и забота друг о друге, 
другие нравственные 
ценности – главные 
жизненные ориентиры, 
которые Марина Зоти-
евна с супругом приви-
вают своим детям. Они 
же признают мамин 
авторитет, любят и ува-
жают ее.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(Материалы собраны и 
предоставлены художе-
ственным руководите-
лем ЦКР Ларисой Соба-
ниной).

НАПОМИНАЕМ! 

Проголосовать за участниц конкурса 
«Женщина года» можно с 15 до 
26 февраля в интернете в группе 
Нюксенского Центра культурного 
развития в социальной сети «ВКонтакте», 
либо позвонив по тел. 2-80-48, либо 
отправив СМС по номеру 8-953-519-79-
89. Поддержите их, каждая достойна 
восхищения и уважения! Участники 
опроса могут отдать голос только за 
одну участницу в каждой номинации.

с. Нюксеница
ШИЛО 

Людмиле Вениаминовне

Прекрасную женщину мы с юбилеем
Поздравить сегодня спешим от души.
Желаем, чтоб жизнь стала ярче, полнее,
А дни твои были всегда хороши!

Седякины, Валя Стручкова.

С Днем защитника Отечества!
С Днем Советской армии и Военно-Морского 
флота

МОЙ ТОСТ
Когда я снова буду дома,
В кругу родных, друзей, знакомых
Держать стаканчик на весу,
Я этот тост произнесу
За тех, кто мерзнет целый день,
Кто ловит цель на перекрестие прицела,
Кто водит ТЗМ умело,
Кто первый ядерный удар
Всегда готов принять бесстрашно,
Кто смел, расчетлив и умен в бою,
А также в рукопашной,
Кто в этот миг приник
К холодной стали автомата,
Я поднимаю этот тост
За человека, за солдата!
За вас, дорогие служивые!

Май 1980 г. 
Вячеслав ИЕВЛЕВ, д. Лесютино.

Марина Сухопарова. Валентина Чежина. Татьяна Белозерова. Марина Исмайылова.

С праздником!

Концерт игмасян 
пришелся по душе

Всегда приятно слышать положительные отзывы 
жителей о прошедших культурных мероприятиях. 
На днях в редакцию заглянул Юрий Савватиевич 
Рожин из поселка Матвеево и поделился впечатле-
ниями от концертной программы, состоявшейся на 
сцене местного клуба:

- 10 января к нам приезжал коллектив художе-
ственной самодеятельности из Игмаса. Концерт «От 
всей души для вас!» очень понравился всем зри-
телям без исключения. Номера разноплановые: и 
песни, и театральные сценки, и стихи, и танцы. И 
главное, среди артистов трое мужчин, что сегодня 
большая редкость. Они и пели, и на гармони играли 
– молодцы! Костюмы у игмасян красивые, яркие, и 
номера продуманные – концерт получился замеча-
тельным! К нам редко приезжают артисты, поэтому 
хочется сказать спасибо Игмасскому коллективу за 
их решение заглянуть к нам в гости! Желаем твор-
ческих успехов, новых идей, побольше зрителей и 
ждем снова к нам!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Культура
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