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Водитель-лесовод из Матвеева

Поздравляем!
К своему профессиональному празд-

нику сотрудники отделения полиции по 
оперативному обслуживанию территории 
Нюксенского района получили заслужен-
ные награды.
• Вручены медали МВД «За отличие в службе»:

3-й степени:
- Дмитрию Анатольевичу Уланову, май-

ору полиции, заместителю начальника,
- Ольге Владимировне Поповой, капи-

тану полиции, заместителю начальника,
- Алексею Николаевичу Юрову, стар-

шему лейтенанту полиции, старшему 
инспектору ДПС,

- Сергею Александровичу Попову, стар-
шине полиции, помощнику оперативного 
дежурного;

2-й степени:
- Александру Юрьевичу Ефимовскому, 

майору полиции, старшему оперуполно-
моченному группы уголовного розыска,

- Алексею Валерьевичу Горбунову, 
майору полиции, оперуполномоченному 
группы уголовного розыска,

- Александру Васильевичу Андрееву, стар-
шине полиции, полицейскому-водителю.

За выполнение особо важного и сложного 
задания по противодействию преступно-
сти, профилактике преступлений, охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, достигнутые 
высокие результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности почётной грамотой 
начальника МО МВД России «Великоу-
стюгский» награждены:

- Алексей Валерьевич Горбунов, майор 
полиции, оперуполномоченный группы 
уголовного розыска,

- Владимир Сергеевич Бурков, лейтенант 
полиции, инспектор ДПС,

- Андрей Николаевич Булатов, лейтенант 
полиции, участковый уполномоченный,

- Александр Васильевич Березин, пра-
порщик полиции, старшина группы ма-
териально-технического и хозяйственного 
обеспечения,

- Наталья Николаевна Вершинина, стар-
ший сержант полиции, техник-криминалист;

благодарностью отмечены:
- Надежда Николаевна Пешкова, стар-

ший лейтенант полиции, инспектор по 
исполнению административного законо-
дательства ДПС,

- Евгений Павлович Попов, старший сер-
жант полиции, полицейский-водитель ППС,

- Андрей Сергеевич Малафеевский, стар-
ший сержант полиции, полицейский-во-
дитель ППС,

- Андрей Александрович Шитов, стар-
ший сержант полиции, полицейский ППС.

Елена СЕДЯКИНА.

В бригаде Бобровского лесохозяйствен-
ного участка Нюксенского лесхоза 
Андрей КАШНИКОВ один из «старожи-
лов». Трудится давно и добросовестно, 
недаром в этом году к профессионально-
му празднику был награжден Почетной 
грамотой САУ лесного хозяйства Воло-
годской области «Вологдалесхоз». Есть 
за что. 

Водитель, но лишь в простом разговоре 
так можно охарактеризовать его специ-
альность.

- Работа у меня заключается не только в 
том, чтобы увезти-привезти бригаду. Все, 
что требуется, мы выполняем вместе, - го-
ворит он. 

На самом деле и в штатном расписании 
он указан как водитель-лесовод, поэтому 

все лесохозяйственные дела и заботы ему 
близки и понятны.

Впрочем, лес для него стихия родная.  
Андрей Владимирович родился в Половни-
ках, потом родители переехали в Матвеево, 
поэтому именно этот поселок считает своей 
малой родиной.

Судьба сложилась, как и у многих 
сверстников. Школа, армия… Служил на 
Кольском полуострове.

- Там холоднее, чем у нас, - смеется, 
вспоминая.

Затем вернулся в родной поселок и, как 
большинство матвеевских парней, счастья 
на стороне искать не стал, устроился в 
родной лесопункт. Какие только специ-
альности не освоил: работал водителем, 
на площадке, на нарезке древесины, был 
оператором ЛО-15, а последние два года 
трудился токарем. У него получалось все. 
А потом лесопункт закрыли.

Но без дела не остался, ушел в ДОК то-
карем, год в ЖКХ занимался коммуналь-
ными проблемами, потом развозил хлеб от 
предпринимателя Горбунова по торговым 
точкам. Разные сферы деятельности опро-
бовал, но все же лесная была ближе. Поэ-
тому, когда представилась возможность, 

устроился к лесникам.
- Интересно. Это не на пилораме, не все 

время на одном месте. Каждый день что-
то новое. Уезжать иногда приходится и 
далеко, места в округе хорошо знакомы, а 
тут и другие узнаешь.

Работа связана с лесом, и по-настоящему 
отдыхает тоже только на зеленых просто-
рах. Увлеченный охотник поясняет:

- Больше специализируюсь по пернатым. 
Это же такое удовольствие добычу прине-
сти, да и просто походить не спеша по лесу.

Далеко не ездит, в матвеевских лесах 
дичи всем хватает. 

Сын Алексей, уже шестиклассник, 
компанию в лесу отцу редко составляет, 
зато рыбак растет. Сухона рядом, откуда 
такое увлечение у мальчишки, понятно. 
Как знать, может, став старше, и к охоте 
пристрастится. А домашний уют создают  
любимая жена Ирина Анатольевна (она 
тоже матвеевская) и дочка-умница Алена, 
учится во втором классе.

- Все у нас хорошо. Жизнь в Матвееве  
устраивает, не хочется уезжать, если толь-
ко из-за детей.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Награждения

Межбюджетные отношения в 2014 году
В понедельник, 11 ноября, в администрации района состоялось совещание глав му-

ниципальных образований и руководителей органов администрации с правом юриди-
ческого лица.

На нем были рассмотрены вопросы, касающиеся межбюджетных отношений райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав. В частности, финансовым 
управлением была представлена информация о методике выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований района в 2014 году. При расчете дотаций 
будут учитываться не только численность населения, но и протяженность освещенных 
частей улиц муниципального образования, площадь жилого фонда, тарифы на теплоэ-
нергию. Кроме того до муниципальных образований района были доведены расчетные 
суммы межбюджетных трансфертов по передаваемым муниципальными образованиями 
на уровень района полномочиям.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
(По информации финансового управления).

В администрации района
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Областные новости Вестник ЗСО

Итоги 22 сессии

Оценки по итогам финального 
состязания пятерки кандидатов 
Олег Кувшинников накануне 
вечером выставил совместно с 
представителями молодежного 
актива всех городов и районов 
области.

- От работы представителя 
молодёжи зависит то, насколь-
ко полно мы будем понимать 
и знать проблемы молодежи, 
выбирать актуальные способы 
и механизмы преобразований для 
улучшения качества жизни воло-
гжан. Совместно с Управлением 
молодежной политики этот 
человек должен будет обеспечи-
вать мониторинг предложений 
молодежных сообществ по вопро-
сам социально-экономического 
развития области. Кроме того, 
готовить предложения от моло-
дежных сообществ и инициатив-
ных групп, а также информиро-
вать молодежное сообщество о 
принимаемых Правительством 
области решениях. 

Напомним, Экспертный совет 
при губернаторе области был 
создан в конце 2012 года. В его 
состав вошло 11 человек, в числе 
которых представители разных 
сфер и профессий, лидеры обще-
ственного мнения. Представитель 
молодежи вологжанин Максим 
Петряев летом этого года покинул 
Совет.

В конце сентября на молодеж-
ном форуме «Команда-2013» был 
объявлен старт отбора нового 
кандидата от молодежи в Экс-
пертный Совет. Во время форума 
участники проекта представили 
публичные презентации. Оцени-
вались выступления по несколь-
ким критериям: навыки публич-
ного выступления, мобильность 
при принятии решения, эруди-
рованность.

Путем голосования были вы-
браны 5 человек, которые вышли 
в финал. Две недели назад глава 
региона Олег Кувшинников по-
общался с каждым из них. гу-
бернатор задал претендентам по 
несколько вопросов. В частности, 
поинтересовался тем, какие кон-
кретные меры они готовы пред-
ложить для решения проблем 

молодежи Вологодской области.
На финальном этапе отбора 

каждый из пяти кандидатов 
получил бренд-бук проблемы (от 
возвращения молодежи на село до 
снижения значимости ценности 
семьи в современном мире), в 
который вошло её краткое опи-
сание, характеристика объектов 
социальных отношений и доступ-
ных для решения ресурсов.

Накануне претенденты смогли 
обсудить свой проект с 28 моло-
дежными лидерами из районов и 
городов посредством видеоконфе-
ренцсвязи. В ходе дискуссии кан-
дидаты в члены Совета отвечали и 
на вопросы Олега Кувшинникова.  

В итоге губернатор области и 
молодежные активисты всех му-
ниципалитетов остановили свой 
выбор на кандидатуре сотрудни-
ка учебно-спасательного центра 
«Вытегра» МЧС России Федора 
Казаринова. 

Кроме того, именно Федора Ка-
заринова, представившего проект 
на тему укрепления роли семьи, 
Олег Кувшинников пригласил 
войти в состав рабочей группы по 
подготовке к заседанию Госсовета 
РФ по вопросу государственной 
политики в сфере семьи, материн-
ства и детства. Напомним, реше-
нием президента глава региона 
назначен руководителем данной 
рабочей группы. Её главная за-
дача - подготовка конкретных 
предложений для рассмотрения 
на Государственном совете РФ.

- Все вы нашли в себе мужество 
пройти этот путь до конца. 
Попадание в пятерку лучших, 
получение одобрения эксперт-
ного сообщества – выдающийся 
успех! – высказал мнение Олег 
Кувшинников. – Я приглашаю 
всех вас создать рабочую группу 
по обсуждению молодежной поли-
тики нашего региона, принять 
участие в проектах «Команда 
губернатора: Ваше будущее» и 
«Команда губернатора: муници-
пальный уровень», которые бу-
дут проводиться ежегодно. Наша 
задача – создать в Вологодской 
области одну из самых молодых 
и эффективных управленческих 
команд.

30 октября первым вопросом 
повестки дня сессии депутаты 
заслушали Бюджетное послание 
губернатора области. 

Комментируя план действий, 
представленный губернатором 
области, председатель Законо-
дательного Собрания Георгий 
ШЕВЦОВ отметил: 

- В целом бюджет остается со-
циально ориентированным – 70 
процентов расходов будет направ-
лено на социальные программы 
и проекты. На уровне прошлого 
года будет продолжаться финан-
сирование сельского хозяйства, 
привлекаются федеральные сред-
ства. Но и, безусловно, нужно 
думать над тем, как сэкономить. 
Этим будет заниматься и Пра-
вительство, и Законодательное 
Собрание области. В первый раз 
мы рассматриваем бюджет еще 
до внесения, в рамках нулевого 
чтения. Много было вопросов 
по расходным потребностям. 
Но Правительством была прове-
дена большая работа – по всем 
муниципальным образованиям 
согласованы нормативы. Впервые 
мы принимаем программный 
бюджет. Мы договорились с 
Правительством, что программы 
будут вноситься целиком, а не 
только их паспорта. Это позволит 
депутатам контролировать расхо-
дование средств более детально. 

В следующем году в Вологодской 
области существенно изменятся 
межбюджетные отношения 

Депутаты ЗСО в ходе 22 сес-
сии поддержали инициативу 
губернатора об отмене единых 
нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов, 
поселений и городских округов 
от отдельных налогов.

Потребность в изменении сло-
жившегося механизма возникла 
по нескольким причинам. В 
последнее время неоднократно, 
в том числе в ЗСО, говорилось 
о несовершенстве закона о нор-
мативах расходных потребно-
стей, который применяется в 
течение десяти лет. Однако это 
слишком сложный механизм: в 
нем зафиксировано очень много 
индикаторов, показателей, ко-
эффициентов. В итоге с точки 
зрения управления система не-
работоспособна.

- Представьте, что в автомобиле 
появилось бы порядка 400 раз-
личных приборов, и от каждого 
из них зависело бы то, как он дви-
гается. Это было бы очень, мягко 
говоря, неудобно», - пояснил 
председатель комитета по бюдже-
ту и налогам Алексей КАНАЕВ.

Еще одна важнейшая причина 
- изменение федерального зако-
нодательства, согласно которому 
полномочия по финансирова-
нию дошкольного образования 
переданы с муниципального на 
региональный уровень. По пред-
варительным подсчетам, на 2014 

год на эти цели потребуется 3,6 
миллиарда рублей. Для обеспе-
чения этих расходов Бюджетным 
кодексом увеличен норматив 
зачисления доходов от НДФЛ, по-
ступающих в областной бюджет. 
Кроме того, принято решение 
зачислять налоги, взимаемые в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН), 
а также налог на имущество в об-
ластной бюджет. Ранее часть этих 
налогов оставалось на местах.

- Вслед за расходными полно-
мочиями в региональный бюджет 
переходят и дополнительные 
источники его формирования с 
местного на региональный уро-
вень. При этом муниципалитеты 
не должны пострадать, поскольку 
у них уменьшаются расходы, - 
подчеркнул Алексей Канаев.

Вместе с тем, по словам де-
путата, местные органы власти 
получат дополнительные источ-
ники доходов, которые будут 
стимулировать их работу: 

- Мы предлагаем весь транс-
портный налог с физических 
лиц через субсидии зачислять в 
местные дорожные фонды, кото-
рые создаются в 2014 году. С тем, 
чтобы была прямая зависимость 
– как налог собрали, так и ремон-
тируются дороги в городах, в рай-
онах. Я думаю, что эти решения 
будут приняты в ходе обсуждения 
межбюджетных отношений уже 
после внесения в Законодатель-
ное Собрание области закона «О 
проекте бюджета на 2014 год и 
последующий период.

Тем не менее, по словам Алек-
сея Канаева, при улучшении 
экономической ситуации необ-
ходимо вновь вернуться к вопро-
су о передаче дополнительных 
налоговых отчислений от малого 
и среднего бизнеса с региональ-
ного на местный уровень. Это 
нужно для того, чтобы сохранить 
заинтересованность местных ор-
ганов власти в развитии малого и 
среднего бизнеса для расширения 
налогового потенциала.

Депутаты ЗСО приняли закон, 
который позволяет не ущемлять 
права молодых педагогов, 
работающих в сельской местности

Председатель комитета по обра-
зованию, культуре и здравоохра-
нению Александра Баданина по-
яснила необходимость внесения 
поправки: 

- Депутатами нашего комитета 
по итогам мониторинга закона 
области «О единовременных вы-
платах педагогам, работающим в 
сельской местности» внесена ини-
циатива. Выяснилось, что если 
педагог, работающий в сельской 
местности, переходит из одной 
школы в другую, меняет место 
работы, то он теряет право на по-
лучение 100 000 руб. подъемных, 
поскольку не выполняется обяза-
тельное условие, установленное 
законом области, о необходимо-
сти устройства на работу впервые 
и в течение года после окончания 
образовательной организации. 

При этом, перевод учителей из 
одной образовательной организа-
ции в другую, как правило, осу-
ществляется по уважительным 
причинам, таким, как отсутствие 
нагрузки по прежнему месту 
работы, привлечение педагогов в 
школы, где отсутствует учитель 
по данному предмету, или пе-

ревод в другое образовательное 
учреждение по семейным обсто-
ятельствам.

В связи с этим комитетом было 
принято решение: при переходе, 
в порядке перевода, педагога из 
одной школы, расположенной 
в сельской местности в другую 
сельскую школу, ни в коем случае 
не должны ущемляться права пе-
дагога. На основании принятого 
закона педагоги будут продол-
жать получать единовременные 
выплаты. Закон распространя-
ется на правоотношения, возник-
шие с 1 августа 2013 года. 

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера в 
Вологодской области в 2014 году 
составит 6 316 рублей 

Соответствующую инициативу 
губернатора области поддержали 
депутаты на 22 сессии Законода-
тельного Собрания области.

Напомним, что такой закон 
принимается ежегодно. Его цель – 
предоставление доплаты к пенсии 
тем вологжанам, чей доход ниже 
установленной величины прожи-
точного минимума пенсионера. 

Как рассказал председатель 
профильного комитета по соци-
альной политике Геннадий Ма-
лышев, в этом году для расчёта 
применялась новая методика. 
Это связано с изменениями в фе-
деральном и областном законода-
тельстве, предусматривающими, 
что для расчета используются 
данные об уровне потребительских 
цен на продукты питания. Это 
позволило увеличить величину 
прожиточного минимума по срав-
нению с 2013 годом на 432 рубля.

- Мы приняли закон, который 
позволит более, чем 20 000 пен-
сионеров Вологодской области 
получить данную социальную 
доплату к пенсии. Первоначально 
сумма определялась в 5971 руб., 
в результате продуктивной ра-
боты комитета была применена 
новая формула расчета, что дало 
возможность скорректировать 
эту величину более, чем на 345 
рублей, - добавил Геннадий МА-
ЛЫШЕВ. 

Правительство РФ одобрило 
инициированные губернатором Олегом 
Кувшинниковым изменения в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4.5 и 
28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» предусматривает увеличение срока давности привлечения 
к административной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере природопользования до одного года со 
дня совершения правонарушения.

С соответствующим предложением губернатор Вологодской области 
выступил на заседании президиума Государственного совета, состо-
явшемся 11 апреля 2013 года в Улан-Удэ. Предложения Вологодской 
области вошли в перечень поручений президента РФ.

Общий срок давности привлечения к административной ответствен-
ности составляет два месяца со дня совершения административного 
правонарушения, а за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды – один год. Ранее судебная 
практика складывалась в пользу годичного срока привлечения к адми-
нистративной ответственности по всем составам главы 8 КоАП. Однако 
в последнее время суды стали применять двухмесячный срок привле-
чения к ответственности по составам, предусматривающим админи-
стративную ответственность за нарушение законодательства в сфере 
природопользования (речь в данном случае идет о незаконных рубках 
леса). Однако ряд факторов (труднодоступность мест совершения 
правонарушения, сезонность климатических условий, длительность 
процессуальных действий) объективно не позволяли в течение двух 
месяцев выявить все обстоятельства совершённого правонарушения.

Увеличение срока давности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере природопользования до одного года со дня совершения правона-
рушения позволит уполномоченным государственным органам в сфере 
лесных отношений привлекать к административной ответственности 
тех лесонарушителей, которые осуществляют заготовку древесины в 
зимний период.

Интересы молодежи региона в 
Экспертном общественном совете при 
губернаторе области будет представлять 
житель Вытегры Федор Казаринов

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Спешите расстаться с автохламом!
Владельцы автохлама, 
утилизировавшие свои 
автомобили до 1 января 2015 
года, смогут рассчитывать на 
налоговую амнистию. Депутаты 
поддержали соответствующую 
инициативу губернатора 
области.

Вопрос «О внесении изменений 
в статью 1 закона области «О 
дополнительных основаниях при-
знания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по регио-
нальным налогам» законотворцы 
рассмотрели в ходе 22-ой сессии 
Законодательного Собрания.  

Принятый закон должен стиму-
лировать владельцев автохлама 
к утилизации старых транспорт-
ных средств, так как с автомо-
билистов будет списана задол-
женность по пеням и штрафам 
по транспортному налогу в том 
случае, если железный конь 
будет утилизирован до 1 января 
2015 года.

Пресс-служба Законодатель-
ного Собрания области.
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ПЯТНИЦА,
22 ноября.

СУББОТА,
23 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ноября.

ТВ
Программа

с 18 по 24 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ноября.

СРЕДА,
20 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
21 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Омен» 18+
03.20 Д/с «Замороженная пла-
нета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
01.30 «Девчата». 16+
02.15 Х/ф «Белый слон» 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Х/ф «Подкидыш».
12.30 Д/ф «Исторический квар-
тал. Назад в будущее».
13.10 Линия жизни. Людмила 
Семеняка.
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 Д/ф «Московская государ-
ственная академия хореографии. 
Полет души сквозь века».
15.50 Х/ф «Трясина».
18.00 В Вашем доме.
18.40 Academia «На зеркало 
неча пенять… Язык - зеркало 
культуры».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.40 Д/ф «Леди Као - татуиро-
ванная мумия».
21.35 Острова. Владимир Эфро-
имсон.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Непокоренные».
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
22.30 К юбилею актера. «Алек-
сей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Дитя челове-
ческое» 16+

03.20 Д/с «Замороженная пла-
нета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней». 12+
23.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
02.40 Х/ф «Долгие версты во-
йны».
04.05 Т/с «Закон и порядок-18» 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти 
океанов».
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Вениамин Стуккей.
13.25 Д/ф «Михаил Глузский».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 «Загадка гениальности».
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
16.45 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх».
17.10 «Театральная летопись». 
ч. 2.
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожден-
ный от тирании генома».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.50 Х/ф «Дама с собачкой».
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен».
01.25 Р. Щедрин «Хороводы».
02.45 Д/ф «Иероним Босх».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
22.30 «День, когда убили Кен-
неди» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Белая лента» 
16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». 12+
02.30 Х/ф «Долгие версты во-
йны».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти 
океанов».
12.55 Россия, любовь моя! «Свя-
тилища Осетии».
13.25 Острова. Владимир Эфро-
имсон.
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей».
16.45 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
17.10 «Театральная летопись». 
ч. 3.
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде. 
Гала-концерт.
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожден-
ный от тирании генома».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив».
21.35 «Кто мы?», «Русская Гол-
гофа».
22.00 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен».
01.25 Играет Валерий Афана-
сьев.
02.45 Д/ф «Эдгар По».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Жаклин Кеннеди. От пер-
вого лица» 12+
01.30 Х/ф «Голубой Макс» 12+
04.25 Д/с «Замороженная пла-
нета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
00.05 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки». 16+
03.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 «Жизнь как песня: «Тату» 
16+
21.15 Х/ф «Последний герой» 16+
23.00 Т/с «Игра» 16+
01.00 Х/ф «Хозяин» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.35 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов».
12.10 Academia «Тайны пяти 
океанов».
12.55 Письма из провинции. Нея 
(Костромская область).
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Ге-
ниальный дилетант».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Эци. Археологиче-
ский детектив».
16.40 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия». Спар-
так Мишулин.
19.45 Легенда «Озера Смерти».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2».
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Ли-
ния жизни.
23.50 Х/ф «Йо-йо».
01.40 М/ф для взрослых «Кон-
фликт», «Фатум».
01.55 Крис Айзек. Концерт в 
Чикаго.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Но-
вости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «На-
талья Крачковская. Рецепт ее 
обаяния» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос. За кадром» 12+
18.55 «Сочи-2014. До старта 
осталось совсем немного»
19.20 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 
лет на бис!»
01.05 Д/ф «Удивительное путе-
шествие: история группы «Thе 
whо» 12+
03.30 Х/ф «Ликвидатор» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Пядь земли».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Дигорцы». «Болгария. 
Страна столиц».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Любка». 12+
16.30 «Субботний вечер».
17.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Пока живу, люблю». 
12+
00.30 Х/ф «Женские слезы». 12+
02.30 Х/ф «Последний рубеж». 
16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенса-
ции» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
00.25 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Главный свидетель».
11.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский».
12.20 Большая семья. Ольга 
Волкова.
13.15 Пряничный домик «Кавказ-
ский костюм».
13.45 Х/ф «Город мастеров».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой».
16.10 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Царицын павильон.
16.35 Д/ф «Дун - между небом и 
землёй».
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
18.05 Х/ф «Большая жизнь».
19.40 «Романтика романса». Ни-
колай Добронравов.
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой».
21.45 Больше, чем любовь. Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова.
22.30 «Белая студия». Сергей 
Гармаш.
23.10 Х/ф «Забриски Пойнт».
01.05 Триумф джаза.
01.55 Бастер Китон.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Суета сует»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 «Свадебный переполох» 
12+
14.10 Х/ф «Виктория» 16+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 «Погоня» 16+
02.25 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия» 12+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Пять минут страха».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Нелюбимая». 
12+
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Вальс Бостон». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Доверие». 16+
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 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 - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Ло-
комотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Гончие: Выхода нет» 
16+
23.40 «Как на духу «. Бари Алиба-
сов - Никита Джигурда 16+
00.40 «Школа злословия». Роман 
Шмараков 16+
01.30 «Советские биографии» 
16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 Янина Жеймо.
12.25 Россия, любовь моя! «Нен-
цы: обряды и обычаи».
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот», «Кораблик».
13.40 Сказки с оркестром. Х.К.Ан-
дерсен «Гадкий утенок».
14.20 «Пешком...» Москва во-
енная.
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Загадка Северной Шам-
балы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
23.10 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы».
01.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».

ВТОРНИК,
19 ноября.

13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Солдаты напрокат» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 16+
03.40 Д/с «Замороженная пла-
нета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
01.20 «Тайны Первой Мировой 
войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 
12+
02.25 «Честный детектив». 16+
03.00 Х/ф «Долгие версты во-
йны».
04.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Academia «Тайны пяти 
океанов».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера».
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
15.50 Д/ф «Леди Као - татуиро-
ванная мумия».
16.45 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
17.10 «Театральная летопись». 
ч. 1.
17.40 VIII Международный кон-
курс органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде.
18.40 Academia «Глобальные 
проблемы глобального языка в 
глобальном мире».
19.45 Главная роль
20.00 «Загадка гениальности».
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Томас Манн «Смерть в 
Венеции».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «17 девушек».
01.20 П.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.
02.45 Д/ф «Томас Кук».
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

«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!

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ четырехсто-
ронний станок. 8-911-449-
29-12.

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

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

С е т ь  м а г а з и н о в 
«Бакалейная  лавка»

Всегда в продаже:
отруби пшеничные; 

комбикорма: для свиней, 
КРС, птицы, кролика; зерно 
фуражное: ячмень, пшеница, 
овес; мука пшеничная, ЗЦМ, 
минеральные добавки, мел 
кормовой, соль-лизунец, 
ракушка морская, сера 

кормовая, жмых, крупа и 
макаронные изделия 

в широком ассортименте. 
Для постоянных покупателей 
действует система скидок! 

Товар фасованный: 5, 10, 20, 40 кг.
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Советская, 42 «а» 
(бывший магазин «Катюша»), 

с 10.00 до 18.00  - в рабочие дни, 
с 10.00 до 14.00 - в субботу, 

воскресенье - выходной.
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Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр 

«Березка», отдел «Мебель», ИП Шушков А.С.
Предоставляются скидки!

Приобретая мебель 
  за наличный расчет на сумму:

свыше 30 тыс. руб. - 3%;
 свыше 50 тыс. руб. - 5%;

  свыше 100 тыс. руб. - 7%.
При покупке мебели в день рождения 
предоставляется скидка 5% от суммы 

свыше 5 тыс. руб. (при предъявлении паспорта). 

 Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 7 (цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• Бригада ВЫПОЛНИТ 
любые ремонтные работы 
и сантехнику. Тел.: 8-921-
831-07-76.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107. Не-
дорого. 8-921-831-51-30.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ «Хан-
тер» 2009 г.в.;

СДАМ в аренду торговую 
площадь 100 кв.м. 8-921-
065-71-47.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя по ми-
нимальным ценам. Замер, 
доставка, установка. 8-921-
716-53-88.

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

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в., люксовая. Т. 
8-921-534-87-18.

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54, 8-921-062-91-70.

• ПРОДАМ зимнюю резину 
на дисках  R-13. 8-951-733-
37-51.

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-715-04-02, 
8-965-740-45-95.

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р

е
к
л
а
м

а

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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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

Баки, емкости 
из черного металла 

  и нержавеющей стали. 
Бытовые 

и промышленные. 
По размерам заказчика.

 Т. 8-911-500-68-51, 
into@asintesh.ru,vk.

com/stainless_industry.
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Только 21 ноября! 
в КДЦ  остоится выставка-

распродажа 
шуб из мутона, нутрии, 

норки, дубленок 
от лучших фабрик г. Пятигорска. 

А также пальто из драпа, 
пуховики мужские и 

женские, головные уборы, 
джемпера мужские. 

Милые модницы! 
Все для вас! 

От классики до эксклюзива! 
Выгодные условия рассрочки 

платежа! Скидки!
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

* Реклама

19 ноября в КДЦ с. Нюксеница с 9 до 17.00 
ярмарка-продажа «Семейный ценопад» 

Для взрослых и детей!!! Низкие цены!!! 
куртки от 1200 руб., джинсы от 700 руб., 
юбки, брюки от 500 руб., 
рубашки от 280 руб., трико от 140 руб.,
халаты трикотажные - 300 руб., ночные 
сорочки от 90 руб., майки от 80 руб., 
нижнее белье от 35 руб., носки от 15 руб.
Большой выбор детской одежды от 0 до 8 лет.
Бельевой трикотаж (100% хлопок) 
взрослый и детский от 25 руб., 
махровые полотенца от 35 руб., постельное белье от 
350 руб., пледы от 250 руб., занавес для кухни 
от 200 руб.  и многое другое.
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 Романтично! Уверенно! 
Элегантно!

Нарядные 
и офисные платья 

(пр. России,Белоруссии, 
Польши), р. 44-62.

Женская и молодежная 
верхняя одежда, р. 44-62.  

Кредит без первоначального взноса 
(ОТП-банк 2766 от 4.03.2008 г.). 

Ждем вас с 10 до 17.00 
в КДЦ 18 ноября.

ИП Яковец А.В., г. Вологда.
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Ресторан «ЗАБАВА» 
приглашает на 

новогодние корпоративы. 
Т.: 8-904-512-03-91, 

8-921-530-90-30.

Внимание! 
Возвращаемся 
к идеальной фигуре!

- Комплексная   
  программа;
- Стойкий результат;
- Улучшение качества 
  жизни.  

Т. 8-921-536-42-04.
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• ПРОДАЕТСЯ дом новый 
2800 тыс. руб. 8-921-235-
52-53.

• Ресторану «Забава» ТРЕ-
БУЕТСЯ официант. 8-904-
512-03-91, 8-921-530-90-
30.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в двухквар-
тирном деревянном доме. 
8-911-503-74-83.

• ПРОДАЮ а/м «Лада Ка-
лина» 2009 г.в., пробег 
58000, один хозяин, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-921-
684-30-84.

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в Городищне. 
8-900-542-45-44.

В список граждан, 
подлежащих включению 
взамен исключенных на 
территории Нюксенского 
муниципального района 
для учреждения суда:

Вологодский областной 
суд – Горбунов Василий 
Петрович.
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Скандинавская зима 
в Нюксенице! 

С 20 ПО 23 НОЯБРЯ 
приглашаем в КДЦ  

с 10 до 19.00 
на продажу ОДЕЖДЫ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ известных 
торговых марок LUHTA, 

RUKKA, SKIFI, ICEPEAK, SKILA 
(пуховики, куртки, зимние 

спортивные костюмы, термобелье, 
трикотаж и мн. др.). 

Постоянным покупателям 
предоставляются скидки! 
Приглашаем за покупками! 

Предлагаем ручной 
массаж. 

Т. 8-921-536-42-05.
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 В субботу, 16 ноября, 
в магазине 

«МАСТЕР» новое 
поступление 

горшечных цветов.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. Т. 8-921-822-45-
78.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
с. Городищна. 8-911-446-
34-53.

• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
8-951-742-97-41.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

ПРОДАЕТСЯ участок 10 
соток. 8-911-542-82-22.

16 ноября, суббота,
9.00 – Требы (по прошению).
17.00 – Всенощное бдение. 1 

час. Исповедь.
17 ноября, воскресенье,

8.30 – 3,6 часы. Литургия.
16.45 – Беседы с желающими 

принять святое Крещение (по 
предварительной записи).

18.15 – Беседы с батюшкой.
20 ноября, среда,

17.00 – Всенощное бдение. Ли-
тия. 1 час. Исповедь.
21 ноября, четверг,  

8.30 – 3,6 часы. Литургия.
16.45 – 9 час. Великая Вечер-

ня. Утреня. Полиелей. 1 час. 
Исповедь.
22 ноября, пятница,

8.30 – 3,6 часы. Литургия.
23 ноября, суббота,

9.00 – Требы (по прошению).
17.00 – Всенощное бдение. 1 

час. Исповедь.
24 ноября, воскресенье,

8.30 – 3,6 часы. Литургия.
16.45 – Беседы с желающими 

принять святое Крещение (по 
предварительной записи).

18.15 – Беседы с батюшкой.
25 ноября, понедельник,

17.00 – В. Вечерня. Утреня. 
Полиелей. 1 час. Исповедь.
26 ноября, вторник, 

8.30 – 3,6 часы. Литургия.
28 ноября, четверг, 

18.00 – Молебен ко преподоб-
ному Агапиту Маркушевскому.

Расписание богослужений 
в храме преподобного  Агапита Маркушевского

Православие
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Татьяна КОРОБОВА

«Теперь я знаю, 
чем прекрасна осень...»

* * *
Все кажется, что впереди так много
И времени, и праздников, и встреч,
Что тянется и тянется дорога,
И силы, вроде, ни к чему беречь.

Наивное, смешное заблужденье.
Но как поверить нам в него легко!
И утешаться, думать с наслажденьем,
Что финиш - там. Не видно. Далеко.

Вот так же думали и те, иные,
Что прошагали этот путь до нас.
Знакомцы, незнакомцы и родные...
Счастливый жребий никого не спас.

Ну, что ж, пора смириться с неизбежным,
Иного выхода не отыскать.
И остается в этом мире грешном
Нам просто жить, не силясь все понять.

Потомок дальний, темы той коснувшись,
При свете дня или ночной звезды,
Быть может, вспомнит живших нас, 

наткнувшись
На наши полустертые следы.

* * *
Давно живу. И так давно встречаю
Рассветы и закаты, весны, зимы.
Стучат часы. И с грустью отмечаю,
Что все быстрей их бег неумолимый.

Давно живу. От юности все дальше.
Теперь уже не молодежь мне ближе.
Понятней стали, кто мудрее, старше,
И многое сейчас иначе вижу.

Давно живу. А кажется - недавно.
Ах, любит время подшутить над нами.
Что представлялось прежде самым главным,
Вдруг пустяком увидится с годами.

Давно живу. Теперь уж приглашают
Все больше на поминки, не на свадьбы.
Увы, ушедших нам не возвращают,
А как хотелось вместе их собрать бы.

Давно живу. А вот не надоело
Встречать рассветы, провожать закаты.
И в буднях раствориться не успело,
Что сердцу было дорого когда-то.

И верю: радовать не перестанет
Луч солнца, или дождь, иль день весенний.
Без радости умрет душа, увянет.
А телу без нее к чему спасенье?

* * *
Так странно думать в день июльский 

жаркий, 
Что существуют снег и холода.
И кажется уже под солнцем ярким,
Что и не знали их мы никогда.

Так странно представлять ночную темень,
Когда светло с утра и до утра.
И чудится, что будет так все время,
Не кончится желанная пора.

И все ж она придет, пора иная,
И будет холод, царство снега, льда...
Июльский зной и туча грозовая 
Нам странными покажутся тогда.

Когда ж покинем этот мир привычный,
С небес так странно будет представлять
Себя из плоти, день земной обычный,
Все то, что жизнью мы могли назвать.

* * *
Теперь я знаю, чем прекрасна осень.
Не золотом берез, не щедростью лесной,
Не бабьим летом, что порой приносит
Не меньше радости, чем летний дождь 

грибной.

Нет, этим всем она прекрасна тоже,
Но самое чудесное в ней все же то,
Что подарить нам ожиданье может,
Пред прелестью его не устоит ничто.

Вот так следить, как все длиннее ночи,
Как все темней и холоднее за окном,
И наблюдать, как дождик землю мочит,
Потом мороз, и вот уж речка подо льдом.

И сетовать на тот период года,
И ждать, и время торопить, считая дни,
Когда же снова оживет природа,
Река проснется, и капель вновь зазвенит.

И в этом неизбежном увяданьи,
Когда природа сладко спит и видит сны,
Заключена вся прелесть ожиданья,
Которое прекраснее самой весны.
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Поженились в 1968-м. 45 лет 
вместе! Дочери уже взрослые, 
внуки подрастают. А Мария 
Алексеевна с Валерием Кондрать-
евичем такие же юные, с задо-
ринкой в глазах, годы их ничуть 
не состарили, а вот на прочность 
проверили.

- Мы с МОЕЙ на соседних ули-
цах жили, в одном классе учи-
лись, за одной партой сидели. Я 
руку и сердце ей еще до армии 
предложил. Почему? А она самая 
красивая на свете, надо, думаю, 
чтоб никто не отбил, пока служу, 
- на полном серьезе повествует 
Валерий Кондратьевич (а у самого 
такая лукавинка в глазах!). - Чем 
юность запомнилась? Дрова ко-
лоли, березы садили, на танцы 
бегали. В комсомол не приняли - 
хулиганом был. Позже, в армии, 
вступил, а МОЯ и партийной 
была, на пленумы ходила… На 
тракториста выучился в 1966-
м, потом на шофера, работал на 
экскаваторе, на трубоукладчике 
в последние годы перед пенсией. 
На импортном-то рулить лег-
ко, не хотелось уходить. Да вот 
МОЯ-то вся в делах: то на ФОК 
уйдет, в бассейн или на тренаже-
ры, спать станет ложиться - поет 
(я - нет, не пою, пляшу только), 
утром встанет - зарядка, потом 
- на скутер и на дачу, а то шить 
сядет... Так что у меня дел полно. 
Кто еще ее порадует, курочку, 
например, на ужин приготовит? 

Такое количество информации, 
полученное буквально за несколь-
ко минут, впечатляет. Но важнее 
всего ощущение нерастраченного 

с годами чувства, что царит в этом 
доме, сама атмосфера дома. 

- Ну, ДЕД, (почему так велича-
ет его супруга, не знаем: высокий, 
импозантный, подтянутый - на 
деда в привычном понимании 
Валерий Кондратьевич не тянет!) 
все рассказал про меня! Да, была 
членом партии и не жалею. Ответ-
ственность - вот что было главным 
в то время. Каждый ее чувство-
вал. А сейчас никто ни за что не 
отвечает. В классе мы, действи-
тельно, в одном учились, нашей 
классной была Нина Алексеевна 
Сковородина. Однокашниками - 
Таня Коробова, Валя Парыгина 
(Воскресенская), Валя Закусова 
(Шевкунова), Света Золоткова 
(Бушманова), Галя Березина 
(Кормановская). Привет им! По-
том уехала в Вологду учиться на 
швею-закройщицу. 29 лет работа-
ла в КБО! До сих пор с девчонками 
общаемся, встречаемся. Паня 
Беляева, Лия Лобанова, Нина 
Силкина, Галя Кривоногова, 
Нина Исакова, Галя Сверчкова… 
Недавно наставницу свою наве-
стили. Тамаре Александровне 
Первушиной уже 86 лет. Так 
жаль, что закрыли цех! Знакомые 
и сейчас ко мне обращаются, если 
что нужно, недавно сценические 
костюмы для Брусноволовского 
клуба попросили сшить… Шитье 
- любимое занятие до сих пор! И 
зарядкой занимаюсь, раз «заряд-
ка» на грядках закончилась, надо 
дома продолжать. На огороде у 
дома лук, чеснок, огурчики и про-
чее, а на даче важней всего цветы. 
А пою с утра до вечера, потому что 

разучиваю тексты, я же участник 
хора «Вдохновение». Репетиции 
часто, и выступаем много. Кста-
ти, больше всех люблю песни 
Игоря Крутого. Это все родные и 
друзья знают! Еще в клуб «Ого-
нек», что Марина Бритвина про-
водит, хожу. Очень нравится. 
Человек 20 собирается, концерт 
посмотрим, пообщаемся, потан-
цуем, на гармошке иногда Ана-
толий Васильевич Панев играет, 
иногда Владимир Александрович 
Гоглев. А про мою технику и 
говорить нечего. Дочка смеется: 
«Мама скутер прикупила, чем 
народ весь удивила». Удивила! 
Зато на дачу вмиг добираюсь, 
да и на любой праздник, вот в 
Уфтюгу на гулянья, например, 
раз и приехала - ни от кого не 
зависишь. А купаться не только 
на ФОК, но и на Сухону ходим, с 
Валей Бабиковой…

Не шутил, получается, Вале-
рий Кондратьевич. Такой непосе-
де-жене надо помогать. А Мария 
Алексеевна продолжает:

- Мы с ДЕДОМ все вместе (как 
тут не задумаешься о значении 
слова «вместе»!). Вот окна заме-
нили на пластиковые, потолки, 
пол новый, теплый туалет и 
душевая кабина - все что-нибудь 
выдумываем! Курочек даже в 
зиму решили оставить - шалаш 
им построили, ДЕД шутит, мол, 
как у Ленина в Разливе, только 
еще и с электричеством! 

Ну что еще добавить к сказан-
ному? 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора

Как не скучно можно жить… 
Встреча с Марией 

Алексеевной Архиповской 
и ее мужем Валерием 
Кондратьевичем принесла 
массу позитива нам, 
побывавшим у них в гостях. 
Поэтому очень надеемся, 
что публикация об этой 
замечательной паре станет 
своего рода пособием 
«Как не скучно можно 
жить» для тех, кто любит 
пожаловаться: «Некуда 
пойти, нечем заняться».

Для каждого мама - самый 
близкий и родной человек. Мою 
маму зовут Галина. Она - уди-
вительный человек, всю свою 
жизнь посвятивший дочкам 
- мне и моей сестре. Ее судьбу, 
как и судьбу многих женщин, 
нельзя назвать легкой - тяже-
лое детство без отца, смерть 
любимого мужчины от рака в 
28 лет, нелепая смерть мамы... 
Но несмотря ни на что, она и 
сейчас энергичная, добрая и 
замечательная женщина. И 
День матери - это повод еще 
раз сказать: «Мамочка! Ты 
сделала мое детство сказкой! 
Всегда верила в меня, прида-
вала силы, поддерживала во 
всех начинаниях, помогала во-
плотиться моим мечтам! Я тебя 
очень-очень люблю и прошу об 
одном - будь подольше с нами! 
Будь здорова!».

Ольга ВЛАСОВА.

Фотоконкурс «Моя мама»

С плацдарма, названного позже 
Невским пятачком (на левом (вос-
точном) берегу Невы напротив 
Невской Дубровки), в течение 
1941-1943 годов начинались 
три, к сожалению, безуспешные 
«Синявинские» операции по лик-
видации блокады Ленинграда. 

Войскам Ленинградского и 
Волховского фронтов удалось 
прорвать осаду города только при 
проведении операции «Искра», 
которая проводилась в январе 
1943-го. Однако до полного сня-
тия блокады оставался еще год. 
По оценке историков, потери 
наших войск в районе «пятачка» 
составляют более 280 тысяч сол-
дат и офицеров Красной Армии. 

Для увековечения памяти по-
гибших на территории памятника 
федерального значения «Невский 
пятачок», входящего в Ансамбль 
«Зеленый пояс Славы Ленингра-
да» создана «Интернациональная 
аллея Памяти». В настоящий 
момент на ней установлены ме-
мориальные памятные плиты 
от жителей Ленинградской и 
Московской областей, республик 
Татарстан и некоторых других 
регионов России, государств 
Казахстан, Азербайджан, Респу-
блика Беларусь. Правительство 
Вологодской области выступило 
с инициативой установки мемо-

риальной памятной плиты на 
«Невском пятачке» от жителей 
региона.

- Невский пятачок» стал одним 
из символов мужества, героизма 
и самопожертвования советских 
воинов. Предлагаю жителям 
Вологодской области принять 
участие в сборе средств на созда-
ние и установку Мемориальной 
плиты на «Невском пятачке, 
- обратился к вологжанам Олег 
Кувшинников. 

Средства можно перечислять: 
Вологодская областная моло-

дежная общественная организа-
ция «Вологодский поисковый от-
ряд» (Р/с 40703810712000100187, 
И Н Н  3 5 2 5 1 1 6 9 4 9 ,  О К П О 
57127134, ОКОНХ 98400, КПП 
352501001, БИК 041909644, К/с 
30101810900000000644 в Отде-
лении №8638 Сбербанка России 
г. Вологда).

Юридический адрес: 160035, 
Вологда, Торговая пл., 3; с помет-
кой «Невский пятачок».

Кроме того, вологжане могут 
принять участие в составлении 
эпитафии на мемориальном кам-
не. Свои варианты можно при-
сылать на e-mail: AvanesovaOG@
gov35.ru.

 Управление информацион-
ной политики правительства 

области.

Продолжается сбор средств на создание мемориала 
вологжанам, погибшим на Невском пятачке

Память

О тех, кто рядом
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Поздравляем!

с. Нюксеница
СОЛОВЬЕВОЙ 

Марине Николаевне
С юбилеем тебя, 
дорогая Марина!

Твоя сияет звезда!
Будь красива, добра и 

любима всеми
Везде и всегда.
Пусть твоя жизнь будет очень 

счастливой,
Пусть во всем будет успех,
Пусть каждый день
Будет сказкой красивой,
Лучше чуть-чуть, чем у всех!

Е. Яшкина, В. Чежина, 
С. Власова, С. Рожина.

О том, что согласились, точно 
не пожалел ни один участник. 
Это было заметно уже по тому, 
как подготовились команды. 
Одно это доставило удовольствие. 
Первая команда (по порядку раз-
мещения в зале) – «Бюрократы»,  
их девиз: «Работай больше – по-
лучай меньше!». Специалисты 
администрации муниципального 
образования под руководством са-
мого главы к своему представле-
нию отнеслись с изрядной долей 
самоиронии. Но это как раз под-
тверждает, что, пока есть юмор, 
с остальным у них все в порядке. 
Команда «Солнышко», представ-
ляющая коллектив детского сада, 
о себе сказала: «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, а только вперед 
с детишками вместе. Сколько у 
солнышка ярких лучей, столько у 
нас забот и идей». Девиз и для ра-
боты, и для отдыха. Учительская 
женская сборная Городищенской 
средней школы «Русский раз-
мер» (отметили: «У нас от 46-го 
до 60-го») и спела, и подтвердила: 
«Широка душа наша – нет нас в 
мире краше!». Ну, а из названия 
«Палата №6» уже понятно, как 
работники больницы определили 
свое душевное состояние, и сразу 
же главный психиатр (он же ка-
питан команды) прописал лече-
ние коллегам девизом: «Optimum 
medicamentum quies est», то есть 
«Лучшее лекарство - покой». 
Впрочем, буйству юмора никто 
не сопротивлялся. Наоборот, это 

оказалось заразным настолько, 
что шутили все и весь вечер, 
так же со смехом относясь и к 
проигрышам, и к выполнению 
самых сложных заданий. Под это 
влияние попали даже зрители и 
болельщики в зале.

А испытания проходили самые 
разные: угадывали мелодии, 
выполняли задания на время (ду-
маете просто за одну минуту поту-
шить несколько десятков свечей 
воздухом из воздушного шарика 
или выловить удочкой вешалки 
для одежды из тазика), рисовали 
человечков под диктовку ведуще-
го. Отвечали на вполне научные 
вопросы, например: «Чем их 
больше, тем вес меньше». Попал-
ся такой вопрос медикам, долго 
головы ломали «наполеоны», но 
ведь додумались: «Это дырки на 
одежде!» - и получили свою завет-
ную красную карточку (высший 
балл за выполнение задания). А 
каверзные вопросы из области 
диалектологии: что такое силодер 
или загибеня? Подумайте, мо-
жет, сами вспомните? А нет, так 
спросите у бабушек. Участники, 
между прочим, дали правильные 
ответы.

У ведущих роли тоже были 
распределены: Наталья Косты-
лева пыталась быть строгой и 
объективной, но и у нее веселые 
комментарии участников не раз 
вызывали улыбку и смех, не 
выдержала, поддалась общему 
настрою, а Любовь Павлова, на-

Отдыхаем

Что такое силодер?
Очень сложно людей взрослых, с вечным возом и маленькой тележ-
кой дел, забот и извечных проблем вытащить из дома и заставить 
в чем-то поучаствовать. Примерьте на себя ситуацию: предлагают 
вам культработники, уважаемый Иван Иваныч или Марья Петров-
на, приходите-ка к нам сегодня на вечер. Уверена, что большинство, 
улыбнувшись, вежливо откажутся, сославшись на какое-то очень 
важное и неотложное дело. Но… бывает и по-другому. Недавно в Го-
родищенском культурно-досуговом центре состоялся «Брейн-ринг» 
для работников разных организаций. 

оборот, старалась подсказывать 
всем. За что то из одной команды, то 

из другой требовали: «Удалить ве-
дущую из зала!». Шутили, конечно. 

И пусть победителем оказа-
лась одна команда – опытные 
бойцы-педагоги из «Русского 
размера» все-таки набрали мак-
симальное количество баллов (в 
школе такие конкурсы не диво), 
но в этот вечер по-настоящему 
победила дружба и хорошее 
настроение. К тому же каждый 
участник вне зависимости от за-
нятого командой места получил 
подарок.

А уже всерьез хочется привести 
слова педагога Ларисы Ивановны 
Шушковой, сказанные после:

- Мы все загружены ежеднев-
ными будничными заботами и 
проблемами, и спасибо работни-
кам культуры, что собрали нас се-
годня. Надеемся на продолжение, 
что они еще не раз пригласят нас 
в таком же дружном составе на 
какое-нибудь новое мероприятие. 

Оксана ШУШКОВА
Фото автора.

Начали со здоровья
Новый учебный год начался в 

Берёзовослободской начальной 
школе с Дня здоровья.

1 сентября был объявлен Все-
российским уроком на тему «Здо-
ровые дети – в здоровой семье». 
Наша школа тоже не стала ис-
ключением, и в этот день на 
стадионе собрались ученики и их 
родители. Были проведены спор-
тивные состязания, в которых 
принимали участие две команды: 
«Покемоны» и «Солнышко». 

Самый лучший день в 
календаре
Какое прекрасное слово 

«Учитель»!
Ваятель любви, человеческих душ,
Наставник семьи и державы 

строитель…
Учитель всегда и везде на виду.

5 октября вся страна отмечала 
большой, торжественный празд-
ник День учителя. 4 октября в 
нашей школе прошла торже-
ственная линейка. А началась 
она со стихов:
День Учителя, конечно,
Отмечает вся страна!
Этот день, он самый лучший
Красный день календаря!

Ученики поздравили стихами и 
песнями своих любимых педаго-
гов. Не оставила своих коллег без 
внимания и директор школы. Она 
поблагодарила их за нелегкий 
труд, пожелала удачи и терпе-
ния. Затем слово взяли родители 
учеников. Они, как никто другой, 

знают какую работу проделывают 
учителя. Члены родительского 
комитета М.З. Исмайылова и 
В.В. Ермолинская поздравили 
учителей от лица всех мам и пап. 
А ученики вручили цветы своим 
любимым наставникам. 

Очень приятно было видеть, что 
такие мероприятия посещают не 
только мамы, но и папы, и дедушки.

Приключения на 
экологической тропе

19 сентября после уроков ре-
бята с педагогами отправились 
в урочище Колено в поход по 
экологической тропе, который 
назывался «Необычные приклю-
чения школьников». 

Приключения, и правда, были 
необычные: по дороге ребята 
встретили Кикимору, которая 
украла краски у Осени, а дети 
вернули их ей и из Кикиморы 
бесцветной сделали Кикимору 

цветную, чтобы она больше не 
пакостила. Став доброй, она по-
казала дорогу, но в лесу внезапно 
исчезла, и к ребятам вышел Ле-
ший. Для того чтобы он показал 
путь, пришлось отгадывать его 
загадки. Но ребята справились и 
с этим заданием.

В конце тропы ребят встретили 
четвероклассники с директором 
школы Еленой Альбертовной. 
Они вместе с папами Матвея Бур-
кова и Ксюши и Сережи Кульне-

вых приготовили вкусный суп и 
чай. Здорово отдохнули!

В честь Осени
27 сентября в нашей школе 

прошел праздник Осени. 
Ребята-зверята испугались не 

на шутку того, что внезапно по-
желтели листья.

В гости к ним пришла Осень и 
расспросила, как они готовы к 
зиме. Поняв, что «есть запасы, 

шубы новы…», она вместе со 
зверятами спела песенку «Осень 
милая, шурши». Во время ве-
чера звучали стихи и песни про 
овощи, грибы. Осень вместе с 
ведущей загадывали загадки, а за 
правильный ответ вручали овощ, 
который был загадан. Потом 
директор школы вручила всем 
детям грамоты и призы за подел-
ки, сделанные своими руками 
специально к празднику. 

Дети, мамы и даже папы уча-
ствовали в различных конкур-
сах. Интересный кукольный 
спектакль «Сказка о глупом 
мышонке» показали ученики из 
театральной студии. 

На следующий день ребят 
встречали дошколята в детском 
саду. Они с большим вниманием 
посмотрели кукольный спек-
такль. Еще бы! В роли артистов 
выступали их друзья, которые со-
всем недавно были детсадовцами.

Начало школьной жизни
В октябре в школе прошел 

утренник «Посвящение в пер-
воклассники». Дети рассказали 
стихи о школьной жизни, пра-
вилах поведения. «Ученый кот» 
предложил продемонстрировать 
свои знания, решить задачки в 
стихах, дать ответы на загадки 
про школьные предметы, разга-
дать ребусы и поиграть.

Ребята справились со всеми 
испытаниями!

Нина ФЕДОТОВСКАЯ,
общественный Совет школы. 

Вести из Березовослободской школы

Скучно не будет!
• В КДЦ

17 ноября Нюксеницу посетит 
ВИА «Старая пластинка» из горо-
да Великий Устюг. Выступление 
пройдет в КДЦ. 

Там же, только уже 20 ноября, 
состоится программа «Играй 
гармонь!»

А 22-го – чествование много-
детных матерей и праздничный 
концерт, посвященный нашим 
любимым мамам.

4 декабря выступит театр боль-
ших кукол под руководством 
заслуженного артиста России 
А. Коваженкова из Вологды. 
Будет интересно как детям, так 
и взрослым!

А 7 декабря приглашаются 
ценители и любители юмора на 
межрайонный фестиваль КВН. 

И, наконец, 14 декабря приедут 
ростовые куклы из г. Пенза. 

В дальнейшем акцент уже бу-
дет сделан на новогоднюю тема-
тику. Следите за афишей!

 • В ФОКе

Любители спорта 22 ноября 
могут прийти поболеть за сила-
чей на соревнования по гиревому 
спорту среди служб безопасности 
«южного куста».

А 23 ноября – за милых дам на 
районных соревнованиях по во-
лейболу среди женских команд, 
посвященных Дню матери.

Афиша

«Мы не буйные, мы просто любим юмор!»

Конкурсные задания были непростыми, но весёлыми.

«Русский размер» победил!


