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9 апреля ее приняли на нюксенской 
земле. В 10 утра, несмотря на мокрый 
снег и холодный весенний ветер, в 
райцентре у памятника воинам-земля-
кам от благодарных нюксян состоялся 
митинг. Строевым шагом к назначен-
ному месту пришли учащиеся средней 
школы. А за ними стройной колонной 
прибыл и «Бессмертный полк».

Собравшиеся на Вахту памяти 
вспомнили годы войны, тех людей, 
кто воевал за страну, за наш мир. 
Почтили память тех, кто не вернулся 
с полей сражений, возложили цветы - 
традиционные красные гвоздики. 

6120 нюксян сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
2744 из них погибли, защищая свою 
Родину. За храбрость и мужество чет-

«ВАХТА ПАМЯТИ»
26 марта 2015 года при посещении Бабушкинского 

муниципального района губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников дал старт областной акции «Вахта памяти». 
Эстафета «Вахты памяти» передается по очереди по всем районам 
Вологодчины. 

веро нюксян удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза: гвардии 
старший сержант А.П. Болтушкин 
(посмертно), гвардии сержант И.П. 
Кормановский, подполковник И.Е. 
Уланов и сержант И.Я. Красник (по-
смертно).

Ученики Нюксенской средней шко-
лы написали «Письмо Победы» по-
томкам, которое было торжественно 
передано в краеведческий музей. А 
электронная версия направлена в об-
ластную столицу, где будет составле-
но общее «Письмо Победы» от всех 
районов Вологодчины. 9 мая оно бу-
дет запаяно в капсулу с гравировкой 
«Вскрыть к 100-летию Победы» и 
передано на хранение в Вологодский 
государственный историко-архитек-

турный и художественный музей-за-
поведник. Вот вырезка из письма 
нюксян:

«Мы, участники акции «Вахта Па-
мяти», 9 апреля 2015 года, в канун 
празднования 70-летнего юбилея Ве-
ликой Победы, обращаемся к вам, 
уважаемые потомки: любите нашу 
нюксенскую землю, на которой жи-
вут трудолюбивые люди, продолжай-
те работу по увековечиванию памяти 
о жителях района, участниках Вели-
кой Отечественной войны, донесите 
значение Великой Победы до следую-
щих поколений, продолжите поиско-
вое движение и пополняйте районную 
«Книгу Памяти». Празднуйте день 
Победы как один из самых священ-
ных праздников России, каждой се-
мьи и каждого человека. Мы верим, 
что вы сохраните эту ПАМЯТЬ».

Эстафету областной акции от нюк-
сян принял Великоустюгский район. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ. 

в апреле обсуждалось много 
вопросов. 

Помимо традиционных докладов за-
местителей главы района о состоянии 
дел в разных сферах деятельности, 
в этот раз слово было предоставлено 
руководителю многофункционально-
го центра с. Нюксеница - Константи-
ну Чезлову. Многофункциональный 
центр начал работу в феврале 2015 
года. Сегодня он предоставляет уже 
104 вида услуг. Одна из последних – 
«Паспорт за час». Обратиться с вопро-
сами в МФЦ нюксяне могут по теле-
фону: 2-82-15. 

Важную тему в своем выступлении 
затронул директор ООО «Агроремтех-
снаб» Николай Лысенко. Оказыва-
ется, 77 предприятий, учреждений, 

ИП района до сих пор не заключили 
договоры на вывоз ТБО! А это может 
привести к повышению тарифов для 
добросовестных потребителей данной 
услуги. Как объяснил Николай Яков-
левич, сегодняшняя норма накопле-
ния твердых бытовых отходов на 1 
человека составляет 0,15 кубометра 
в месяц, по количеству заключенных 
договоров – это 640 кубометров, фак-
тически вывозится 1200. 

Продолжила «мусорную» тему гла-
ва Нюксенского МО Нина Истомина. 
С 20 апреля в районе будет объявлен 
двухмесячник по благоустройству. 
Глава отметила ежегодный порядок у 
частных домов. Волнует же Нину Ива-
новну отношение жителей многоквар-
тирных домов к уборке прилегающей 

территории. К сожалению, не всегда 
есть согласие между самими жильца-
ми, а чистота должна быть наведена в 
радиусе 15 метров от двора. 

В этом году жильцам нужно пред-
стоит самостоятельно решать вопрос 
вывоза мусора, накопившегося за 
зиму, заказав (возможно, договорив-
шись уже и домами) транспорт в ООО 
«Агроремтехснаб». График уборки (не 
разовой, а на протяжении всего лета 
и осени) общественных мест муници-
пальным образованием утвержден. За 
всеми учреждениями и организация-
ми, расположенными на территории 
МО, закреплены определенные участ-
ки. 

Подводя итог, врио главы Нина Ви-
тальевна Папидзе отметила сложное 

финансовое положение района. Оп-
тимизации расходов в целях выпол-
нения майских указов президента о 
повышении заработной платы работ-
никам бюджетных организаций тре-
бует область. 17 апреля такое согла-
шение будет подписано. Отметила, что 
необходимо 19 млн. рублей для завер-
шения строительства здания детского 
сада и 6 млн. - 60-квартирного дома, 
она назвала и суммы долга населения 
перед энергоснабжающими органи-
зациями. Например, «Газпромэнер-
го» юридические лица задолжали 10 
млн. рублей, а население – 6. Но есть 
и плюсы: выдано 20 разрешений на 
строительство частных домов, успеш-
но прошел инвестиционный форум.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Клещи готовятся           
к наступлению

На Вологодчине начался сезон актив-
ности клещей. В некоторых районах об-
ласти есть первые пострадавшие. 

В Нюксенском пока таких случаев 
не зарегистрировано. В районе полным 
ходом идет иммунизация населения от 
клещевого энцефалита. План вакцина-
ции детей уже превышен (запланиро-
вано привить 110 несовершеннолетних, 
фактически - 136). Привито взрослого 
населения – 108 человек (по плану - 
90). Продолжается ревакцинация (на-
помним, что прививка от клещевого эн-
цефалита проводится в три этапа). Уже 
привито 174 ребенка (запланировано - 
327) и 1060 взрослых (по плану - 1903).

Пик максимальной активности кле-
щей приходится на май-июнь при тем-
пературе воздуха около +20°С и влаж-
ности 90-95%. 

В преддверии майских праздников 
специалисты напоминают о правилах 
поведения на природе, чтобы избежать 
опасных заболеваний, которые перено-
сят клещи (клещевой энцефалит, бор-
релиоз): во время вылазок на природу 
не стоит садиться или ложиться на тра-
ву; после возвращения домой следует 
осмотреть тело и одежду; на природе 
нужно носить однотонную светлую оде-
жду; брюки заправлять в сапоги, плот-
но застегивать куртки, плащи, повязы-
вать косынку или надевать шапку. 

Можно использовать специальные 
химические средства защиты от кле-
щей. Если же клещ присосался, необ-
ходимо в максимально короткие сроки 
обратиться в больницу.

Елена СЕДЯКИНА.

В администрации района

На общей планерке

Сводка на 15 апреля
Первая графа – наименование хозяй-

ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ± к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ± к предыдущей пятидневке.
ООО «СП Нюксенский 
м/з-2»

68,5 -5,1 +0,2

в т. ч. ферма Макарино 69,9 +9 +1,3
в т. ч. ферма Лесютино 81,1 +1,6 +0,2
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка 37,3 -0,9
ООО «Мирный плюс» 37,7 +13,4 +2
СПК (к-з) «Нюксенский» 34,4 +11,6 +4,7
По району: 57,8 +6,9 +1,1

Сельское хозяйство

Здравоохранение 
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День первый: 
созвездие смелых

Испытать свои силы, пока-
зать мастерство, поделиться 
опытом и поконкурировать 
с коллегами решились две-
надцать учителей и воспита-
телей: учитель физкульту-
ры Нюксенской начальной 
школы Татьяна Необердина, 
учитель начальных классов 
Лесютинской основной шко-
лы Любовь Зуевская, учитель 
истории Брусенской основной 
школы Любовь Золоткова, 
учитель начальных классов 
Нюксенской специальной 
коррекционной школы-ин-
терната VIII вида Надежда 
Ермолинская (номинация 
«Учитель года»); учитель ге-
ографии Левашской основной 
школы Светлана Попова, учи-
тель начальных классов Нюк-
сенской начальной школы 
Елена Ульяновская, учитель 
математики Лесютинской ос-
новной школы Анна Пудова, 
учитель начальных классов 
Нюксенской средней школы 
Светлана Малафеевская, учи-
тель коррекционных клас-
сов Городищенской средней 
школы Нина Селивановская 
(номинация «Самый класс-
ный классный»); воспитатель 
Нюксенского детского сада 
№1 Галина Гортрамф, воспи-
татель Городищенского дет-
ского сада Наталья Белозеро-
ва, воспитатель Нюксенского 
детского сада общеразвиваю-
щего вида №2 Светлана Фи-
линская.

Первый день для них стал 
праздником. Им дарили цветы 
и слова поддержки: временно 
исполняющая обязанности 
главы района Нина Папидзе, 
представители управления об-
разования, учреждений, кото-
рые представляли участницы, 
члены районного клуба «Учи-
тель года». Музыкальные и 
танцевальные подарки - от 
учеников Нюксенской сред-
ней школы. Кирилл Ермо-
линский пришел поддержать 
свою маму.

- Подобные конкурсы мы 
начали проводить еще в 2003 
году. Значимость их велика. 
Все прошедшие их - яркие 
заметные люди и в своих 
коллективах, и в районном 
педагогическом сообществе. 
Учитель учится всю жизнь 
– от этого зависит, как будут 
обучены его ученики. А кон-
курс дает вам возможность 
учиться друг у друга. Фор-
мально будет объявлено три 
победителя, но все вы за эти 
три дня совершите свои побе-
ды, каждый из вас приобретет 
опыт, который будет трансли-
ровать в своих учреждениях. 
Помните, что жюри будет не 
оценивать вас, а ценить, - на-
путствовала конкурсанток на-

чальник управления образо-
вания Алла Расторгуева.

Шутки и трогательные те-
плые слова, букеты цветов...
Конкурсантки чувствовали 
себя королевами бала, цен-
тром внимания в теплой 
праздничной атмосфере.

Но… первый день - это не 
только церемония открытия. 
Прямо с бала участницы кон-
курса отправились на первое 
испытание – «Визитная кар-
точка» (творческая самопре-
зентация). За пятнадцать ми-
нут рассказать о себе и своих 
увлечениях, мечтах, планах. 
И как неожиданно раскры-
лись они! Кто-то представил 
себя с помощью отснятой 
телепередачи-интервью или 
презентации, кому-то помог-
ли коллеги. Наши педагоги 
– яркие, увлеченные и раз-
носторонние люди: рисуют, 
пишут стихи, участвуют в 
соревнованиях и художе-
ственной самодеятельности, 
замечательные мамы, жены, 
хозяйки.

И сразу же второе испы-
тание – защита своего педа-
гогического опыта, воспита-
тельной системы, которую 
столько времени разрабаты-
вали, внедряли, обобщали ре-
зультаты.

День второй: уроки 
и занятия

Во второй день учителя и 
воспитатели общались с деть-
ми. Незнакомые классы и 
группы – с ними необходимо 
было под пристальным взо-
ром экспертов и коллег прове-
сти открытый урок, занятие, 
классный час. 

Между уроками в учитель-
ской я пообщалась с двумя 
учителями: Татьяной Викто-
ровной Необердиной и Любо-
вью Васильевной Золотковой.

- Как настроение? - поинте-
ресовалась у них.

- Первый день прошел, но 
ничего не поняла. Эмоцио-
нально тяжело. Очень мно-
го подготовки, все дела дома 
забросила. Волновалась, но 
сейчас ни радости, ни страха 
не испытываю, нужно про-
сто провести урок, - искренне 
призналась Любовь Васильев-
на.

Слова коллеги дополнила 
Татьяна Викторовна, у нее 
чувства схожие: 

- У меня урок не опробован-
ный, здесь зал большой, а в 
нашей школе маленький, а 
из детей только трех знаю по 
именам. Все от учеников бу-
дет зависеть, от обстановки, 
надеюсь, установим контакт.

Нужно отметить, что кон-
такт был: на каждом уроке 
и занятии ребята помогали 
своим новым наставникам, 
активно отвечали на вопросы, 
с интересом слушали и с удо-

На прошлой неделе состоялся районный конкурс 
профессионального мастерства «Педагог-2015». 
На три дня практически все образовательные 
учреждения Нюксеницы, включая детские сады, 
стали площадкой, на которой проводились открытые 
уроки и занятия, классные часы, мастер-классы. В 
этом году конкурс объединил в себе три номинации: 
«Учитель года», «Воспитатель года» и «Самый 
классный классный». Основная нагрузка пришлась на 
Нюксенскую среднюю школу, здесь прошли открытие 
и закрытие конкурса и все уроки учителей.При этом уровень цен на со-

циально значимые продукты 
в Вологодской области оста-
ется ниже, чем в среднем по 
России и Северо-Западу. 

В структуре оборота роз-
ничной торговли увеличился 
удельный вес пищевых про-
дуктов, включая напитки и 
табачные изделия, с 52% в 
январе-феврале 2014 года до 
55% в январе-феврале 2015-
го. Это, как и уменьшение 
показателя «средний чек», 
может свидетельствовать о 
снижении уровня жизни на-
селения.

По данным мониторинга, 
проводимого отделом эконо-
мического развития и торгов-
ли администрации района, в 
первую неделю апреля в мага-
зинах Нюксеницы (как феде-
ральной сети, так и местных 
торговых предприятий) ябло-

ки в среднем стоили от 68 
до 72 рублей за килограмм, 
морковь – от 44 до 68 рублей, 
капуста – от 37 до 49 рублей, 
лук репчатый – от 37 до 42. 

Мясо кур можно было ку-
пить от 124 до 155 рублей за 
килограмм, крупу гречневую 
– от 56,6 до 64 рублей за кг, 
рисовую – от 43,2 до 57 ру-
блей за кг. На черный хлеб 
мы тратили от 36,4 до 44,2 
рубля за кг, на молоко жир-
ностью 2,5% - от 30 до 33 ру-
блей за литр. 

Десяток яиц первой катего-
рии обходился в среднем от 
47 до 66 рублей, килограмм 
сахарного песка – от 46 до 63 
рублей, мука пшеничная выс-
шего сорта – от 25 до 44 ру-
блей за кг, масло подсолнеч-
ное рафинированное – от 58 
до 83 рублей за литр, а масло 
сливочное 82,5% - от 247 до 

Экономика и цены

ЦЕНное наблюдение
По информации правительства области, за первый 

квартал 2015 года продовольствие в регионе 
подорожало в среднем на 9,7%. Рост цен в марте 
был минимальным по сравнению с первыми 
месяцами года: в январе продукты подорожали на 
6,7%, в феврале рост замедлился до 2,5%, а в марте 
– до 0,9%. 

450 рублей за килограмм.
Если сравнивать с данными 

мониторинга месячной давно-
сти, то с начала марта цены 
на капусту выросли в сред-
нем на 3 рубля. Практически 
теми же остались цены на са-
харный песок и муку. Гречка, 
мясо кур, яблоки где-то ста-
ли дороже, а где-то дешевле. 
Остались в ту же цену, а в 
ряде магазинов подешевели: 
масло подсолнечное и сливоч-
ное, яйца куриные, молоко, 
черный хлеб, рис, лук репча-
тый, морковь.

И напоследок сравним в 
целом: этот продуктовый на-
бор из 14-ти наименований в 
декабре 2014 года стоил ми-
нимум 820 рублей, максимум 
1450, 

- в первых числах марта - 
минимум 980 рублей, макси-
мум 1380, 

- в первых числах апреля – 
минимум 899, максимум 1290 
рублей. 

Показатель «средний чек» 
на 1 апреля увеличился на 10 
рублей и составил 279. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Весна – удивительное 
время, когда после 
долгих зимних морозов 
просыпается все живое, 
расцветает природа и 
земля устилается, словно 
сотканным волшебной 
мастерицей полотном из 
цветов и трав. Именно 
в период от начала 
Великого поста до 
Пасхи было положено 
заниматься ткачеством. 

Фестиваль традиционно-
го ручного ткачества «Вес-
на. Кросна», прошедший в 
Перми, выполнил функцию 
знакомства и объединения 
мастеров и любителей народ-
ного искусства. В празднике 
приняли участие мастера на-
родных промыслов и художе-
ственных ремесел из Перм-
ского края, Вологодской, 
Челябинской и Свердловской 
областей, Коми, Удмуртии, 
Сургута, Владимира, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Опытные 
и начинающие ремесленники 
состязались в ручном ткаче-
стве и реконструкции тради-
ционного костюма. Участни-
ки фестиваля создали даже 
коллективную работу – обы-
денное полотно-панно «Весна. 
Кросна». В рамках фестиваля 
прошли концерты, работала 
выставка, были организованы 
экскурсии. И хотя ткачество 
– процесс индивидуальный, 
поучиться разным ткацким 
премудростям современным 
ткачихам и всем, кому это 
интересно, не грех!

- Безумно понравилось, - 
делятся впечатлениями по-
бывавшие там сотрудники 
Нюксенского ЦТНК, мастери-
цы Елена Короткая и Галина 
Закарян. – Съехались масте-
ра, представили свои работы, 
показали свое многоликое 
мастерство. Хоть области и 

далеко друг от друга, тради-
ции очень похожи, но стиль 
одежды все-таки разный. Од-
нако это не помешало нам 
найти общий язык, чему-то 
поучиться, поделиться своим 
опытом работы. 

Наши нюксянки все время 
старались пребывать в тра-
диционных народных костю-
мах, поэтому были главным 
украшением фестиваля. Вы-
сокий уровень ткачества зем-
лячек оценили в номинации 
«Шито-брано полотно», в ко-
торой победительницей стала 
наша Елена Короткая. К сло-
ву, всего на выставке было 
представлено порядка 500 ра-
бот, трудились над которыми 
четыре десятка мастеров!

В номинации «Своедельная 
рубаха» в категории «Ма-
стер» победительницами ста-
ли Татьяна Протасова и Елена 
Короткая. Дипломами участ-
ников фестиваля награждены 
и члены фольклорного ансам-
бля «Нюкша»: Александра 
Семенова, Любовь Бородина, 
Анна Баженова, Татьяна Ша-
балина, Ольга Чадромцева, 
Людмила Ланетина, Ольга 
Воскресенская. 

«Нюкша» был почетным 
гостем III открытого фестива-
ля ткачества. В первый день 
ансамбль представил часовой 

концерт-дефиле «Мы по-нюк-
сенски сыграем и по-нюксен-
ски споем». Зрители были 
благодарны за столь интерес-
ное и жизненное представле-
ние традиционной народной 
культуры своей местности. 

От организаторов фестива-
ля все женщины получили 
блокноты со схемами по тка-
честву в знак благодарности 
за сохранение и возрождение 
народных русских традиций. 

Елена Короткая рассказала 
об особенностях местного тка-
чества и народного костюма 
корреспонденту Пермского 
телевидения. 

- Два дня пролетели неза-
метно, - делятся впечатле-
ниями участницы поездки. 
– Кроме рабочих моментов, 
учебы и мастер-классов, мы 
успели познакомиться с горо-
дом, для этого была органи-
зована небольшая экскурсия. 
Из изделий нашей местности 
мы показали полотенца, ска-
терти, браные исподки, по-
яса, нюксенские традицион-
ные костюмы, домотканное 
полотно. Побывали на много-
численных мастер-классах и 
получили море удовольствия 
от общения со своими едино-
мышленниками! 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Путешествие в Пермь

Фольклорный ансамбль «Нюкша» и пермский «жених».

Поездки



17 апреля 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

вольствием оценивали друг 
друга. И уроки, и занятия, 
и классные часы – готовый 
материал для мастер-клас-
сов. Но на конкурсе нужно 
было не просто показать свое 
мастерство, а еще и сделать 
после самоанализ – таково ус-
ловие.

День третий: 
разговор о важном

Последний день начался ма-
стер-классами «Работа с роди-
телями». Пока экспертные 
советы обсуждали все услы-
шанное и увиденное, в акто-
вом зале участники конкурса 
собрались на «круглый стол», 
чтобы вместе обсудить вопро-
сы современного образования. 

Вначале каждый выделил, 
в чем уникальность их соб-
ственных школ и детских 
садов. Отмечали, что у них 
дети самые открытые, что их 
образовательные учреждения 
самые уютные, а коллективы 
самые дружные, кто-то отме-
тил недавно проведенный ре-
монт, а кто-то - большое ко-
личество филиалов. 

Алла Витальевна Расторгуе-
ва предложила:

- Если бы вы, предположим, 
стали министром, что бы из-
менили в системе образова-
ния?

Предложения посыпались:
- Обратить внимание на 

сельского педагога, много-
го чиновники не видят, что 
происходит на местах, - Нина 
Александровна Селиванов-
ская.

- Я бы постаралась создать 
более комфортные условия 
для детей и учителей. 20 
лет отработала в малоком-
плектной школе. А сейчас, в 
Нюксенской средней, у меня 
светлый отремонтированный 
класс с современной мебелью, 
технически оснащенный. Ра-
ботать хочется еще лучше, - 
Светлана Александровна Ма-
лафеевская.

- Сейчас внедряется мно-
жество новых учебных про-
грамм. Идет их апробация на 
детях, а каково им? У нас мно-
го теории и мало практики. 
Прежде, чем внедрять что-то 
новое, нужно все протестиро-
вать и отрегулировать, чтобы 
детям было легче, - Елена 
Ивановна Ульяновская.

- Нужно сделать более до-
ступными учреждения до-
полнительного образования. 
Например, у нас в Лесютине 
у родителей есть желание за-
писать ребенка в кружок или 
секцию, но возможности до-
ставлять его в райцентр нет, - 
Любовь Васильевна Зуевская.

- Обратила бы внимание на 
оснащенность детских садов 
и ту среду, в которой растут 
дети, на режим. В програм-
мах много времени уделяется 
учебе, но дети в дошкольном 
возрасте должны наиграться. 
Мы должны обучать через 
игру. Нужно учитывать же-
лания ребенка, его потреб-
ности, - Галина Николаевна 
Гортрамф.

- А я бы ввела ежедневные 
физкультурные часы, у детей 

должна быть двигательная 
активность, они в первую 
очередь должны быть здоро-
выми. Если нет здоровья, то 
и учиться ребенок полноцен-
но не сможет. Здоровьесбере-
жение должно быть во главе 
угла, - Татьяна Викторовна 
Необердина.

И на мой вопрос, что дал им 
конкурс, отвечали по-разно-
му. Кто-то совершил победу 
над собой, кто-то приобрел 
полезный и нужный опыт, 
кто-то сделал шаг вперед в 
своей профессиональной дея-
тельности и поставил цели на 
будущее, кто-то по-настояще-
му оценил поддержку близ-
ких людей, коллег, которые 
каждый день присылали под-
бадривающие SMS-ки. 

Поговорили и о роли зна-
ний в так быстро меняющем-
ся мире, о современных уче-
никах, о значимости учителя 
и о том, с каким багажом вы-
пускник должен выходить из 
школы.

Виват, победители!
С праздника конкурс начал-

ся и праздником закончился. 
К закрытию у участниц нако-
пилось чувство усталости и 
гордости, что они преодолели 
все. 

И снова прозвучали пес-
ни-подарки от народно-
го вокального коллектива 
«Россияночка» и учеников 
Нюксенской средней школы 
(слова благодарности админи-
страции и директору Светлане 
Владимировне Трапезниковой 
за теплый прием от участ-
ников конкурса прозвучали 
не раз). Принял пополнение 
в свои ряды районный клуб 
«Учитель года». Поздравле-
ния и подарки преподнесли 
представители районного про-
фсоюза работников образо-
вания, руководители школ и 
детских садов, родители.

Члены экспертных советов 
озвучили свои решения.
• Номинация 
 «Воспитатель года»

Звание победителя получи-
ла Светлана Павловна Филин-
ская. Ей же – награды за кон-
курс «Эссе» и мастер-класс 

«Работа с родителями».
Второе место – Галина Никола-

евна Гортрамф, ее отметили и за 
лучшую защиту педагогического 
опыта в конкурсе «Педагог-ма-
стер».

Третье место – Наталья Нико-
лаевна Белозерова.
• Номинация 
 «Самый классный классный» 

Победитель – Нина Алек-
сандровна Селивановская. Она 
признана лучшей и в конкурсе 
«Педагог-мастер» за лучшую пе-
дагогическую систему.

Второе место – Анна Алексан-
дровна Пудова, она получила от-
дельную награду за мастер-класс 
по работе с родителями.

Третье место – Светлана Алек-
сандровна Малафеевская, ее 
жюри отметило и за лучший 
классный час.

За победу в конкурсе «Эссе» 
отмечена Елена Ивановна Улья-
новская.
• Номинация 
 «Учитель года» 
Звания победителя удостоена Та-
тьяна Викторовна Необердина, 
ей были вручены награды за луч-
шее «Эссе» и конкурсный урок.

Второе место эксперты при-
судили Любови Васильевне Зо-
лотковой, ее отметили еще и за 
лучший педагогический опыт, и 
за мастер-класс по работе с роди-
телями.

Третье место поделили Любовь 
Васильевна Зуевская и Надежда 
Андреевна Ермолинская.

А победителем в конкурсном 
мероприятии «Педагог-лидер» 
(круглый стол «Система образо-
вания сегодня») признана Свет-
лана Александровна Малафеев-
ская.

Закрывая конкурс, Алла Вита-
льевна Расторгуева порадовала 
сообщением, что помимо дипло-
мов, участниц ждет еще и мате-
риальное вознаграждение. Поже-
лала им:

- Пусть это сотрудничество 
педагогов разных образователь-
ных учреждений продолжится. 
Вы сами уже почувствовали, что 
конкурс помог вам измениться, у 
вас появились планы и рубежи, 
которые хотелось бы преодолеть. 
Сберегите это настроение и дви-
гайтесь вперед!

Оксана ШУШКОВА.

«Педагог года-2015»

«ПОТОМУ ЧТО, МАМА, Я – УЧИТЕЛЬ…»

Осенний вечер. На улице 
уже рано темнеет. Окутан 
сумрачной темнотой посе-
лок. Кое-где начинают за-
гораться огни окон. Листья 
шуршат под ногами. Бегу. 
Круг, второй, третий. Куда 
бегу? Зачем бегу? В голове 
слова песни: «Понимаешь, 
мама, я - учитель, видишь, 
я вхожу, бледнея, в класс…» 
Учитель… учитель… педа-
гог. Я – педагог. Уже боль-
ше 20-ти лет педагог. 

Задумываюсь часто, поче-
му выбрала эту профессию. 
Педагогическая династия? 
Может быть. Дед, тетя, 
дядя, отец были педаго-
гами. С детства видела их 
труд, неугомонность, стрем-
ление не стоять на месте, 
добиваться, самосовершен-
ствоваться, учиться и учить 
других. Замечала, как они 
отдавали себя полностью 
этой нелегкой, но такой 
уважаемой профессии. Ви-
дела, как ученики тянулись 
к ним, как светились глаза 
от восторга, от понимания 
того, что результат достиг-
нут…

Хочу, чтобы также смо-
трели на меня мои учени-
ки. Ловили взгляд. Желаю 
замечать, как радуются до-
стигнутому результату. И 
видела уже, и завтра уви-
жу на уроке гимнастики в 
4-ом классе, когда все-таки 
Мишка осилит такой слож-
ный для них опорный пры-
жок через гимнастического 
козла. И у него так же заго-
рятся глаза, как у Саши на 
прошлом уроке. Он так же 
будет ликовать от радости, 
что преодолел этот этап, что 
смог, что научился, что я 
его научила. Я... я его учи-
тель. И я обязательно до-
бьюсь того, чтобы он смог, 
чтобы у него получилось. 
Для этого я и педагог.

Педагог. Учитель, бегу-
щий в вечернем сумраке 
по шуршащей от осенних 
листьев дорожке стадиона. 

Помогли в 
организации 
конкурса и оказали 
материальную 
поддержку:
ИП Евгений 

Истомин, кредитный 
потребительский 
кооператив 
«Содействие» 
(руководитель Андрей 
Ордин), ИП Наталья 
Андрушкевич, ИП 
Сергей Шушков, 
профсоюзная 
организация 
работников 
образования 
(руководитель Татьяна 
Генаева).

• Из педагогического эссе «Учителя года-2015» 
 Татьяны Викторовны Необердиной: 

Не могу стоять на месте. 
В голове много идей, мыс-
лей. Как хочется все вопло-
тить в практике. Хочется 
поделиться с коллегами, 
показать свой опыт. Пусть 
посмотрят, оценят, может, 
в чем-то осудят и, может, 
подскажут, как было бы 
лучше. Это же хорошо: бу-
дем двигаться дальше, доби-
ваться чего-то нового… Надо 
придумать что-то такое, 
чтобы заинтересовать их, 
моих маленьких учеников - 
Андрюшек, Марин, Колей, 
Олей, чтобы воспитать в 
них с детства сознательную 
потребность и интерес к заня-
тиям физической культурой 
и спортом. И я придумаю, 
что-нибудь обязательно при-
думаю, разработаю и донесу 
до них. Для этого я и учитель.

А на улице стало совсем 
темно. Дорожку освеща-
ют веселые блики фар про-
езжающих мимо машин. 
Бегу. Так зачем же я бегу? 
Наверное, для того что-
бы быть в хорошей форме. 
Чтобы продемонстрировать 
тот элемент в гимнастике 
на завтрашнем уроке, кото-
рый никак не получается у 
Оли. Чтобы сбегать осенний 
кросс и показать пример 
своим ученикам. Чтобы они 
гордились мной. Брали при-
мер с меня и были такими 
же активными и спортивны-
ми. И еще потому, что мой 
жизненный принцип: «Сна-
чала научись сам, а потом 
учи других». Я все время 
стараюсь самосовершенство-
ваться, учиться чему-то но-
вому, чтобы потом обучить 
этому своих учеников. И на-
учу. Для этого я и учитель.

Последний круг. Опять в 
голове слова старой песни:
Понимаешь, мама, я - учи-

тель.
Видишь, я вхожу, бледнея, 

в класс.
Это мне решили поручить их – 
Сорок душ и 

восемьдесят глаз.

Татьяна Необердина, 
Нина Селивановская, 
Светлана Филинская.
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ТВ
Программа

с 20 по 26 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 апреля.

ВТОРНИК,
21 апреля.

СРЕДА,
22 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
23 апреля.

ПЯТНИЦА,
24 апреля.

СУББОТА,
25 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
1.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
22.50 «История нравов. Лю-
довик XV». 16+
23.50 «История нравов. Ве-
ликая французская револю-
ция». 16+
00.50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения».
03.35 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин»
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Мальчики державы. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.15 «Контрольная 
закупка»
05.50 Т/с «Страна 03» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Лондон - современ-
ный Вавилон» 16+
03.05 Х/ф «Горячие головы» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
10.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
1.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
1.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Легенды канала име-
ни Москвы». 12+
01.30 Х/ф «Вам телеграм-
ма...».
03.00 «Долгое эхо вьет-
намской войны». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.05 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 01.10 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
1.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Долгое эхо вьет-
намской войны». 16+
01.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения».
03.20 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.00 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 01.10 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
1.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
22.50 «История нравов. На-
полеон I». 16+
23.50 «История нравов. На-
полеон III». 16+
00.50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
02.00 Профилактика

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Подсолнухи»
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж-250»
14.05 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» - 5 лет в эфире
16.20 Д/ф «Метафизика све-
та. Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского
18.30 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая во-
йна. Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... 
Ричард Гир»
01.05 П.И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром
01.45 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
02.00 Профилактика

22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания)
01.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
04.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 Х/ф «Прощание»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Мальчики державы. 
Николай Майоров»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского
18.40 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 Х/ф «Короткая встреча»
01.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Пря-
мая трансляция
00.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 «Герои «Ментовских 
войн» 16+
04.05 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Человек в футляре»
15.10 «Мальчики державы. 
Михаил Луконин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского
18.50, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая во-
йна. Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я... 
Динара Асанова»
23.20 Х/ф «Кулаки в кармане»
01.25 В. Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор
01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети. Лучшее»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

11.55 Т/с «Тайны след-
ствия».12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Юморина». 12+
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». 12+
00.50 Х/ф «Допустимые 
жертвы». 12+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.50 «Комната смеха».

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Чужое» 16+
23.10 «Геноцид. Начало» 16+
00.20 Х/ф «Честь» 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Волочаевские 
дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 Письма из провинции. 
Приморско-Ахтарск (Крас-
нодарский край).
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.40 Х/ф «Летчики»
15.10 «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского
19.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
20.50 Д/ф «Моя великая во-
йна. Николай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Мамапа-
пасынсобака»
00.55 Квартет Ли Ритнау-
ра-Дэйва Грузина
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»

Павел Коган»
15.35 Х/ф «Майские звезды»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского
18.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» - 5 лет в эфире.
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая во-
йна. Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... 
Ричард Гир»
23.20 Д/ф «Юргис Балтру-
шайтис: последний рыцарь 
Серебряного века»
00.15 П.И. Чайковский. Сим-
фония № 4
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
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Кроссворд

Это интересноОтветы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Гипс. 5. Под-
линник. 10. Обод. 15. Стрела. 18. 
Индиго. 19. Весло. 20. Есаул. 21. 
Утро. 22. Гвардия. 26. Хрип. 27. 
Гигиена. 28. Стройка. 29. Свод. 31. 
Глиссер. 32. Крот. 34. Зоопарк. 36. 
Острослов. 37. Теорема. 41. Звук. 
43. Окрас. 44. Плешь. 45. Тест. 47. 
Карьер. 48. Туалет. 51. Укус. 52. Бе-
рег. 53. Икона. 54. Рота. 56. Клар-
нет. 58. География. 62. Лукошко. 
66. Хата. 69. Сержант. 71. Нега. 73. 
Динамит. 74. Форвард. 75. Пава. 
77. Формула. 81. Коза. 82. Ситро. 
83. Катер. 84. Шиньон. 85. Трость. 
86. Толь. 87. Маркетинг. 88. Игра. 

По вертикали: 1. Штатив. 2. 
Село. 3. Гандикап. 4. Павлин. 6. 
Ожог. 7. Луза. 8. Норд. 9. Идея. 
11. Бульон. 12. Директор. 13. Вдох. 
14. Огниво. 16. Осанка. 17. Картон. 
23. Взлет. 24. Русло. 25. Идеал. 29. 
Страз. 30. Двойка. 32. Комета. 33. 
Текст. 35. Аккордеон. 38. Отшель-
ник. 39. Острога. 40. Спутник. 42. 
Венок. 46. Спрут. 49. Ссылка. 50. 
Дракон. 51. Успех. 55. Афиша. 57. 
Резидент. 59. Озеро. 60. Режим. 61. 
Финал. 63. Оперетта. 64. Кристи. 
65. Юность. 67. Арамис. 68. Рассол. 
70. Творог. 72. Газета. 76. Альт. 77. 
Фора. 78. Риск. 79. Учет. 80. Акын. 
81. Кров.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого 
канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.55 «Что? Где? Когда?» 
Финал весенней серии игр.
00.15 Х/ф «Таинственный 
лес» 12+
02.10 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» 12+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Акция».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.30 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Ис-
требители». 12+
11.20 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+
12.20, 14.40 Х/ф «Старшая 
сестра». 12+
16.50 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015. Финал.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости». 12+
00.35 Х/ф «Красавец и чудо-
вище». 12+
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2. К морю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: «Путь 
к победе. Деньги и кровь» 
16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шрам» 16+
03.35 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья. Соло-
мины
13.40 Д/ф «Союзники. Ве-
рой и правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эль-
бе»
16.25 Линия жизни
17.15 «Романтика романса»
18.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера»
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 М/ф «Слондайк 2»
01.55 «Скуратов. Палач Ива-
на Грозного»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 апреля.

06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого 
канала
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Большие надеж-
ды» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Город принял».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 02.55 «Россия. Гений 
места».
12.25, 14.30 Х/ф «Высокая 
кухня». 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
00.35 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». 12+
03.50 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05, 01.30 Т/с «Хозяйка 
тайги - 2. К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Спартак» - «Ру-
бин». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Дубровский» 16+
03.20 Т/с «Наружное наблю-
дение» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне пи-
сали...»
12.05 Говард Хьюз.
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Фильм-фантазия 
«Петя и волк»
13.35 Гении и злодеи
14.00 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
15.25 «Пешком...» Москва 
студийная
15.55 Д/ф «Интерлюдия в 
стиле джаз»
16.40 «Кто там ...»
17.15, 01.55 «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата»
20.25 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis 
pacem (Даруй нам мир)»
01.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Исто-
рия кота со всеми вытекаю-
щими последствиями»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

По горизонтали:
3. Напарник Сникерса и Твикса. 5. Человек, со-

блюдающий заповеди. 10. Регресс в экономике. 15. 
Кафе-конвейер. 18. Рогатый садовый моллюск. 19. 
Цветок в петлице. 20. Ангел после падения. 21. 
Трапеза при свечах. 22. Раскол в отношениях. 26. 
Цветок для варенья. 27. Современная летопись. 28. 
Соратник Пифагора. 29. Государственное знамя. 
31. «Классный» работник. 32. Команда Акелы. 34. 
Мера веса пшеницы. 36. Сосулька в пещере. 37. Ло-
вушка для зверей и птиц. 41. Шерстяная костюм-
ная ткань. 43. Кольцо цепи. 44. Задор игромана. 
45. Прядь с паршивой овцы. 47. Обручалка. 48. 
Острастка ради того, чтоб другим неповадно было. 
51. Ярость, сменяемая на милость. 52. После поза-
вчера. 53. Карета Золушки. 54. Пугало для трус-
ливой вороны. 56. Воспитанник военной школы. 
58. Эпицентр на пляже. 62. Место для люстры. 66. 
Стационарная переправа. 69. Метла на стекле авто-
мобиля. 71. Улетная часть тела. 73. Высокий певче-
ский голос. 74. И губерния, и штат. 75. Головолом-
ка для медвежатника. 77. Загуститель для киселя. 
81. Гурд из Королевства кривых зеркал. 82. Домик 
для белки. 83. Фирменный напиток знахарки. 84. 
Заболоченная пойма. 85. И морс, и узвар. 86. Хра-
нитель судового равновесия. 87. Шкатулка для чер-
та. 88. Сахарные губы.

По вертикали:
1. Кортик для джигита. 2. Гордая осанка. 3. Ма-

стер по ремонту двигателей. 4. Деликатес для снеги-
рей. 6. Дипломатический чин. 7. Народное собрание 
в старину. 8. Парфюм. 9. Библейский предатель. 11. 
Эхо зарплаты. 12. Шуба для сибиряка. 13. Азбука 
для шпиона. 14. Удлинитель географа. 16. Цветной 
элемент витража. 17. Игра с завязанными глазами. 
23. Горный поток. 24. Ершик для зубов. 25. Рейд по 
сути. 29. Страстный поклонник. 30. Жилище, ко-
торое вьют. 32. Краситель для белья. 33. Почтовый 
возница. 35. Чехол на подушку. 38. Цветок из-под 
снега. 39. Глазурь на «каштане». 40. И морская, и 
кольраби. 42. Количественное дополнение к малень-
кой тележке. 46. Сад в пустыне. 49. Императорский 
летний месяц. 50. Музыкальное соглашение. 51. 
Тысячная часть килограмма. 55. Секрет, покрытый 

мраком. 57. Озеленитель садов и парков. 59. Рога 
и копыта в пирожках. 60. Крупный город в Швей-
царии. 61. Самый высокий класс балерины. 63. 
Увольнение военных и чиновников. 64. Мини-бу-
тербродик. 65. Заболевание нежностью. 67. По-
стельное укрытие. 68. Рубеж мечтаний. 70. Салага 
на корабле. 72. Завязка для ботинок. 76. Древне-
римский бог полей и лесов. 77. Тулуп на дереве. 78. 
Азиатская повозка. 79. Поле деятельности Джека 
Воробья. 80. Внешний блеск. 81. Рада в России.

О СМЕХЕ
• Смех – одна из естественных реакций человека. Проявления этой 

реакции включают непроизвольные движения мускулов лица и тела, 
специфические звуки и изменения в ритме дыхания. 

• По данным современных этологических исследований, смех, види-
мо, возник у общих предков человека и человекообразных обезьян более 
10 млн. лет назад. Детеныши обезьян, если их пощекотать, смеются 
очень похоже на детей. 

• До трех месяцев малыши не умеют смеяться. Пик веселости челове-
ка наступает в шесть лет. В этом возрасте ребенок улыбается и смеется 
примерно по 300 раз в день! 

• Взрослый человек (даже самый угрюмый) улыбается или ухмыляет-
ся всего лишь около 15 раз в день.

• Из животных, кроме обезьян, смеяться умеют крысы. Для этого их 
нужно пощекотать. 

• При сильном смехе воздух вырывается изо рта со скоростью 100 км/ч. 
Человек может хохотать без вреда для здоровья максимум один час. 

• Смех длиной 27 секунд по воздействию на сердечно-сосудистую си-
стему равен 3-минутной гребле. По интенсивности это соответствует кар-
диотренировке. 

• Гепотология – это наука, исследующая воздействие смеха на чело-
веческий организм.

• Самая дорогая в мире улыбка принадлежит американцу Тодду Гор-
дону. За одну улыбку в рекламном ролике он получает $4000. Кстати, 
официанты, которые постоянно улыбаются клиентам, получают в 1,5 
раза больше чаевых. 

• В США при отборе кандидатов в астронавты специально проверяют, 
умеет ли кандидат шутить и обладает ли он чувством юмора. На семина-
ры по юмору уже более 10 лет в обязательном порядке отправляют выс-
шее военное командование США, а также руководителей крупных кор-
пораций. Ведет занятия известный актер и сценарист Чарльз Меткаф. 



нОВЫЙ ДЕНЬ6 17 апреля 2015 года 

Родился Валентин в кре-
стьянской семье. Радость 
родителям - сын. Четыре 
старших сестры к тому вре-
мени были взрослыми. Уже 
в 7 классе отец, совхозный 
бригадир, посадил пацана на 
трактор (запил тракторист по 
случаю Пасхи) – первые 5 га 
вспаханы были на Т-74. По-
том Валентин освоил и дру-
гую сельскохозяйственную 
технику, но ощущения пахо-
ты: «утро, жаворонки залива-
ются, а вспашешь клин – гра-
чи тут как тут», и уборочной 
страды: «откроешь бункер, 
зачерпнешь зерно в ладони» - 
до сих пор живут в его душе! 
И профессию механика вы-
брал не случайно: с детства 
знал и любил технику. После 
окончания Великоустюгского 
сельхозтехникума вернулся в 
родной совхоз.

1973 год изменил судьбу 
Валентина. Вызвали моло-
дого человека в райком пар-
тии: «Есть мнение направить 
Вас в органы МВД!». К тому 
времени за плечами была уже 
служба в армии, должность 
главного инженера, совсем не 
плохой оклад в 170 рублей и 
служебный «Москвич-412». 
Была и любимая девушка 
Зоя, с которой дружили аж 
с 1 сентября 1965 года. Она, 
окончив техникум, работала в 
своем родном Усть-Кубинском 
районе. Но… «партия сказа-
ла: надо, комсомол ответил: 
есть!». И уже в мае Валентин 
- старший госавтоинспектор в 
Бабушкинском районе, один 
на весь район. В обязанно-
стях и надзор за движением, 
и техосмотры, и выезды на 
дорожные происшествия, и 
профилактическая работа. 
Зарплата первые 6 месяцев до 
присвоения звания младшего 
лейтенанта - 85 рублей, мо-
тоцикл «Урал» - с «убитым» 
движком в углу гаража, коле-
са на стене, рама - в лопухах 
за гаражом. Но именно в Ба-
бушкине он уже не один: 16 
июня в Вологде, на нейтраль-
ной территории, Валентин и 
Зоя сыграли свадьбу и, как 
говорит Валентин Иванович, 
поплыли в новую жизнь на 
пароходе «Панкратов».

Сейчас, спустя 42 года, они, 
мне кажется, понимают друг 
друга с полуслова. Он называ-
ет ее Зоечкой, она знает все 
его пристрастия и увлечения, 
и, кажется, предугадывает 
мысли.

- Утром Дементьева искал, 
видимо? - спрашивает. - На-
шел?

Видя мое изумление, пояс-
няет:

- Вчера Валентин был в Во-
логде у своего старого друга, 
рассказал мне, что тот оби-
жен на весь свет. Нужно его 
поддержать, хорошие строчки 
на эту тему есть у Андрея Де-
ментьева. 

- Нашел, - говорит хозяин. - 

Проверил себя, правильно ли 
процитировал. Все верно. А 
строчки, действительно, заме-
чательные:
Прощаю всех, 

кого простить нельзя,
Кто клеветой мостил 

мои дороги.
Господь учил: «Не будьте 

к ближним строги,
Вас все равно всех помирит

 земля».
...Прощаю всех я, 

кто желал мне зла.
Но местью душу я свою 

не тешил.
Поскольку в битвах 

тоже не безгрешен.
Кого-то и моя нашла стрела.

- Стихи люблю, - продолжа-
ет. - Люблю читать и читаю 
много, особенно исторических 
произведений. Люблю дачу, 
из цветов – розы! Люблю жи-
вопись. 

В подтверждение тому 
рассматриваем висящие на 
стенах многочисленные кар-
тины: Латынцев, Джибути, 
Вахрушова, тотемский ху-
дожник Сажин, Нестеренко 
из Кирова, работы нюксян - 
Елены Бурцевой и Николая 
Коптяева.

- Люблю узнавать новое, 
люблю общаться с людьми…

- По долгу службы, наверное, 
достаточно было общения?

- Достаточно, но не устал! 
В Бабушкине мы жили два с 
половиной года. Потом назна-
чение в Бабаево. Там в 1976 
году поступил в академию 
МВД СССР. Через 6 лет но-
вый перевод – в Нюксеницу. 
Так что, у меня много зна-
комых, друзей по всей Воло-
годчине, как, впрочем, и за 
ее пределами. Подопечные в 
период, когда я был началь-
ником спецкомендатуры, 
строили компрессорную стан-
цию, промобъекты и объекты 
соцкультбыта в районе – это 
тоже широкий спектр обще-
ния. С 87-го по 92-ой я был 
назначен заместителем на-
чальника райотдела, это по-
зволило узнать людей из всех 
уголков района. В июне 92-го 
вышел на пенсию по состоя-

нию здоровья. А в декабре 
того же года меня пригласил 
на работу Владимир Михай-
лович Бурдейный. На КС-15 
как раз создавалась служба 
безопасности: служебный и 
жизненный опыт были вновь 
востребованы. С должности 
начальника режимно-охран-
ного подразделения службы 
безопасности «Севергазпро-
ма» вышел на пенсию по 
возрасту. Так что всю жизнь 
- милиционер. В работе ста-
рался придерживаться совета 
отца, данного мне в 1973-м: 
«Государство доверило тебе 
большую власть, аккуратно 
ею распоряжайся!». Родители 
у меня были замечательными! 
Отец - председатель колхоза, 
фронтовик, бригадир в совхо-
зе. Строгий, справедливый. 
Мама - настоящая русская 
женщина. Верная, предан-
ная, терпеливая. Они много-
му меня научили…

- Вы – ветеран МВД, мно-
гое, наверное, пережили, что 
запомнилось?

- 19 июня, в 73-м, мы с же-

Свой 
профессиональный 
праздник 17 апреля 
ветераны органов 
внутренних дел и 
внутренних войск МВД 
России отмечают с 
2011 года, с тех пор 
как глава МВД Рашид 
Нургалиев подписал 
соответствующий 
приказ. Дату праздника 
приурочили к 20-летию 
создания общественной 
организации ветеранов 
ОВД и ВВ. На 
сегодняшний день 
в России живут 
около 650 тысяч 
ветеранов, служивших 
в разные годы во 
внутренних войсках 
и органах внутренних 
дел. В ветеранских 
организациях состоят 
пенсионеры МВД, 
участники Великой 
Отечественной войны, 
ветераны боевых 
действий в Афганистане 
и на Северном 
Кавказе, ликвидаторы 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 
и другие. Ветераны 
органов внутренних 
дел и внутренних 
войск и сегодня 
продолжают приносить 
пользу обществу. 
Они занимаются 
пропагандой 
соблюдения 
законности и 
правопорядка, проводят 
профилактическую 
работу среди 
несовершеннолетних, 
передают опыт и 
знания молодым 
сотрудникам полиции. 

Юбилеи

Счастлив в общении
Герой нашего 

повествования – 
Валентин Иванович 
Шарыпов. Он – ветеран 
органов внутренних дел. 
А 13 апреля отметил 
свой 65-летний юбилей. 

ной приехали в Бабушкино, а 
утром, 20-го, в 4 утра собрали 
весь личный состав по трево-
ге - побег двух осужденных 
к высшей мере из КПЗ! Три 
недели искали по лесам. Тог-
да узнал, что человек с авто-
матом Калашникова на шее 
может 7 минут спать стоя у 
дерева, потом сползает. И 
не забыть случай в Бабаеве: 
в день выборов депутатов в 
местный совет были зверски 
убиты начальник лесопункта, 
кандидат в депутаты, и его за-
меститель. Резонансное дело! 
Во время поиска и задержа-
ния преступника был тяжело 
ранен старшина райотдела, 
поднят батальон внутренних 
войск. Преступника задержа-
ли, у него был изъят арсенал 
оружия, в том числе нарез-
ного. Приговор был суров и 
справедлив (высшая мера), о 
приведении которого в испол-
нение впоследствии сообщила 
областная газета.

В практической ежедневной 
работе набирался опыта у сво-
их коллег. Первым наставни-
ком стал для меня в 1973-м 
году Герард Иванович Агафо-
нов, начальник Бабушкинско-
го РОВД, доброжелательный, 
порядочный, принципиаль-
ный. Профессионализм, глу-
бокий аналитический ум и 
человечность Николая Ни-
колаевича Иванова, началь-
ника Бабаевского РОВД, 
были примером не только 
для меня. Снимаю шляпу 
перед старшим опером Нюк-
сенского РОВД Владимиром 
Васильевичем Малафеевским 
– опер от Бога, мог раскры-
вать серьезные преступления, 
не выходя из кабинета. Вла-
димир Витальевич Лобашев 
и по сей день сочетает в себе 
глубокие знания юриспруден-
ции, житейскую мудрость, 
выдержку. А вечный трудяга 
Василий Иванович Корманов-
ский! У каждого из них, как 
и у многих других, было чему 
поучиться…

- Как сегодня живет ветеран 
МВД?

- Без зависти. Считаю, что 
жизнь свою нельзя сравни-

с. Нюксеница
ШАРЫПОВУ

Валентину Ивановичу
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Совет ветеранов ОВД.

вать с теми, кто живет лучше 
тебя. А мечты? Сбываются! 
В декабре побывал в Домбае, 
поднялся на гору-трехтысяч-
ник. Прошлым летом - на Бай-
кале, на станции Слюдянка. 
Это название я нашел во фрон-
товых записях отца, который 
закончил войну в Вене, а по-
том был переброшен на восток. 

И вообще, на своем жизнен-
ном пути встретился с множе-
ством настоящих, порядоч-
ных людей. Это всегда новые 
ощущения, новый мир! А что 
еще человеку нужно для сча-
стья? Любимая жена и сын 
рядом, невестку Господь дал 
замечательную, не бесталан-
ных внуков!.. И вот уже 33 
года живем в замечательном 
краю, на берегу все той же 
Сухоны, реки моих дедов и 
прадедов… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.1978 год. Бабаево.
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Реклама, объявления

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

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

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

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

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

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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

Ежедневно, 
кроме вторника. 

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

8(8172) 700-657.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

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

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

ТЕПЛИЦЫ
От производителя 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Весенняя скидка на 

УСТАНОВКУ – 30%!!! 
Бесплатная доставка!!!*

Успевайте!!! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на теплицу 3х6!!!
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.
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• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-921-232-25-89.

• ПРОДАЮ гараж-вагон в 
районе АЗС. 8-921-536-84-
75.

СДАЮТСЯ помеще-
ния под офис площа-

дью 29,8 и 22,1 кв. м., 
1 этаж, по адресу: 

с. Нюксеница, Набе-
режная, 23. Т.: 2-86-
94, 8-921-823-39-71.

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

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Стильная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

 Новое поступление весенней обуви, 
а также большое поступление 
женских туфель и босоножек. 
Ждем вас 22 апреля, в среду, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

22 АПРЕЛЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00 

П Р О Д А Ж А 
С А Ж Е Н Ц Е В

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблони, вишня, слива, де-

кор. кусты, семенной карто-
фель, лук-севок и мн. др. 
из Вологодского питомника 

п. Майский, а также минер. 
удобрения, краска для 

растений и др.
Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!
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22 апреля продажа 
МОЛОДНЯКА КУР.
Б-Слободка - 16.50 

(почта),
Нюксеница - 17.20 

(рынок).
 8-920-104-54-04.

* Реклама

19 апреля (воскресенье)
и 23 апреля (четверг)

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)

 Волог. птиц. «Можайское». Нюксени-
ца (рынок) - 8.00.Акция! 10 

кур берешь 
- 11-я в подарок!
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Только один день!
20 апреля в КДЦ с. Нюксеница с 10 до 19.00 

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ:
матрацы (вата) от 600 руб., матрацы (стру-

топласт) от 1300 руб., одеяла (овечья шерсть, 
бамбук) от 450 руб., подушки (бамбук, пух, 
перо, лебяжий пух) от 270 руб., терапевтиче-
ская подушка - 950 руб., КПБ (сатин, поплин, 

махра, шелк, микросатин, бязь ивановская, 
шуйская) от 550 руб., микрофибра от 300 руб. 
(размеры 1,5; 2; евро; семейные, фабричное 
производство), наволочки (2 шт.) - 100 руб., 
пододеяльники (разрез сверху) - 250 руб., 

простыни от 140 руб., наперники (ткань тик) - 
150 руб., европростыни на резинке - 250 руб., 

а также халаты, футболки, полотенца, 
шторы, носки х/б (5 пар) - 100 руб. 

и многое другое по ценам 2014 года.

* Реклама

• ПРОДАЮ пчелосемьи и 
принимаю заявки на пче-
лопакеты. 8-981-423-09-
64, 8-921-722-48-04.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

Организации на постоян-
ную работу требуются: 
автокрановщик на ДЭК, 
РДК, рулевой моторист 

на речной теплоход. 
Работа на нефтяных место-
рождениях Ненецкого окру-

га. Вахтовый метод. 
Дорога, проживание 

и питание оплачивается. 
Т.: 8-911-563-98-37, 

8-911-557-99-96.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-062-93-40.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Алексан-
дру Ильичу, родным и близ-
ким по поводу смерти матери

ПОПОВОЙ
Галины Матвеевны.
Коллектив водителей 

УТТ и СТ Нюксенского 
ЛПУМГ.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в Нюксенице. 
8-921-067-53-54.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Остекление бал-
конов и лоджий. Короткие 
сроки, заводское качество. 
Доступные цены, с. Нюксе-
ница, 8-921-716-58-76.

• ПРОДАЮ пчелопакеты. 
8-921-232-70-72.

Кафе «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ» 
Свадьбы, банкеты, 

дни рождения. 
Днем столовая, 
вечером кафе. 

Мы работаем с 11 до 23.00, 

в выходные до 3.00. 
Приглашаем! 

ул. Набережная, 27.

8-921-234-65-45

* 
Р
е
к
л
а
м

а

И
Н

Н
 3

5
17

0
12

78
2
0
7

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Нюксеница-Вологда. 
Ежедневно. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 15.00.
Т. 8-921-824-60-40.
Доставки, льготы.
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22 апреля, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 

Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 

Пенсионерам и 
именинникам скидки!
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Выражаем искреннее со-
болезнование Суворовой Га-
лине Владимировне в связи 
со смертью отца

КОПТЯЕВА
Владимира Ивановича.

Т. Заблоцкая, 
А. Никитчина.

• ПРОДАМ ВАЗ-21093 
1997 г.в. Документы, учет, 
на запчасти. 15 тыс. руб. 
8-929-122-37-87.

• ПРОДАМ вагон 9х3, сде-
лан ремонт, отопление. 80 
тыс. руб. Торг. 8-911-527-
63-33.

• ЗАПРАВКА картриджей, 
новые картриджи для Can-
on и HР. Недорого! 8-953-
519-93-65.

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ. 
З/п высокая. Жилье пре-
доставляется. Возможен 
вахтовый метод работы. 
Тел.: 8-950-039-44-09, 
8-911-555-16-00.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру, хозпостройки на 
ул. Мира. 8-921-235-38-
81, 8-962-667-02-24.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в., в хорошем состоя-
нии. Срочно! 75000 руб. 
8-953-510-14-43.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру. 8-960-290-87-34.

• ПРОДАМ дом. 8-953-
516-80-36.

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

В-Устюг.
Пятница-воскресенье.
8-921-824-60-40.
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Поздравляем!
п. Матвеево

ХАВИНОЙ
Александре Владимировне

Любимая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо

 говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим.
Пусть годы тебя не старят,
Мы, дети и внуки – опора 

твоя,
Тепло своих рук подарит
Тебе в этот день семья!

Дети, внуки, правнуки.

д. Звегливец
СЕДЯКИНОЙ 

Александре Семеновне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем тебя с 
юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей – за праздничным 

столом.
Пусть будет жизнь твоя 

согрета
Любовью, радостью, 

теплом!
Дети, внуки.

Ателье «ШИК» 
до 15 мая 2015 г. 
принимает коллек-

тивные заявки 
на школьную форму 
производства фабрики 

Айвенго-School 
г. Иваново. 

С образцами моделей 
одежды можно ознако-

миться в ателье 
или на сайте 

www.aivengo.info.
 Тел. 8-953-519-77-18.
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АКЦИЯ!!! 
Обмен старых приемников «Триколор» 
на новый «FULL HD»;
Обмен любых приемников рабочих 
или неисправных на новый НТВ+;
Широкий выбор ноутбуков, телевизоров 
по доступным ценам;
Недорогие принтеры и картриджи, мониторы 
и фотоаппараты;
Планшеты, модемы и другая цифровая техника.

Кредит на выгодных условиях.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный. с. Тарногский Городок, 
ул. Красная, 25 «а», т. 8(81748) 2-26-56, 

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

* на УлУчшение жилищных 
УслоВий с использоВанием 
материнского капитала

сУмма - 453026 рУб., срок - 3 мес., 7% 
от сУммы займа (28% В год), не требУется 
спраВка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

не яВляется пУбличной офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сУмма до 20 т. р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 0,8% В день 
(292% В год), спраВка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доВерие без спраВки” 
сУмма до 20 т.р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 1% В день 
(365% В год). 

Праздничные балы всегда 
были любимы нашими пред-
ками, их с нетерпением жда-
ли, тщательно готовились, из-
учая танцы, подбирая наряды 
и прически. К пасхальному 
времени, которое продолжа-
ется 50 дней, в России были 
приурочены гуляния молоде-
жи. В это время по светскому 
этикету проводились балы. 
Чтобы возродить традицию и 
привлечь внимание в этот раз 
к светлому празднику Пасхи, 
проводится бал. 

Первый состоялся во время 
рождественских праздников 
– 9 января, и прошел, как 
одно волшебное мгновение 
(хотя длился 3 с половиной 
часа!).

С идеей проведения бала 
выступил совет прихода хра-
ма преподобного Агапита 

Маркушевского. Инициати-
ва была поддержана советом 
старшеклассников Нюксен-
ской средней школы, а во-
плотить ее в жизнь взялись 
талантливые супруги Семено-
вы: Александра Николаевна и 
Сергей Алексеевич. 

На бал приглашаются все 
желающие: и те, кто умеет 
танцевать классические тан-
цы (вальс, польку, менуэт…), 
так и новички, у которых, 
по словам Александры Семе-
новой, руководителя школы- 
студии «Александра», обяза-
тельно все получится. 

Подготовка и участие в та-
ком танцевальном мероприя-
тии - это дело, которое объ-
единяет семьи, родителям 
предоставляется возможность 
увидеть своих сыновей и до-
черей воспитанными, галант-

ными. Кроме того, на пас-
хальном балу гости смогут 
насладиться выступлениями 
творческих людей и твор-
ческих коллективов нашего 
района. 

Конечно, нужно выбрать 
для торжества подходящую 
одежду (вечерние платья, 
быть может, перчатки – для 
женщин; костюм, галстук-ба-
бочку – для мужчин), и обя-
зательно взять с собой смен-
ную обувь. 

Предстоящий бал – благо-
творительный. За участие в 
нем определенной платы не 
установлено. Как говорится, 
кто сколько сможет дать. Со-
бранные средства будут пере-
даны в нюксенский храм на 
благие дела и нужды. 

Так что, уважаемые земля-
ки, гости нашего села, при-
ходите блеснуть в танце или 
просто посмотреть на проис-
ходящее и насладиться. Ду-
маю, будет здорово!

Елена СЕДЯКИНА.

«Грохочет бал, сияет зал…»
В эти выходные в Нюксенице ожидается яркое, 

торжественное мероприятие. Знаете, о чем я 
говорю? О пасхальном благотворительном бале, 
который состоится 19 апреля в 14:00 в Доме 
культуры Газовиков. 

Анонс 

П Л А Т Ь Е  - 
9 8 9  р у б л е й .

«B O M O N D» 
ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

Акция длится с 15 по 29 апреля!
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Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района (организатор 
торгов) информирует, что 
победителем аукциона, объ-
явленного на 24 марта 2015 
года, по продаже недвижимо-
го имущества Лот №1 – зда-
ние, назначение нежилое, 
1-этажное, общая площадь 
497,2 кв. м, по адресу: Во-
логодская область, п. Копы-
лово, ул. Молодежная, д. 3, 
признан участник №2 – Воло-
гина Елена Аркадьевна, пред-
ложившая наибольшую цену.

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

Более 350 населенных пун-
ктов подтвердили свое уча-
стие, из них 250 российских 
городов, а сотым зарубежным 
стал город Мерида, полуо-
стров Юкатан в Мексике. Но-
вые заявки поступают каж-
дый день, и планируется, что 
всего в акции примут участие 
более 500 населенных пун-
ктов. 

Как и в прошлые годы, 
текст состоит из трех частей, 
первую из которых напишут 
Дальний Восток, Восточная 
Сибирь и зарубежные страны 
этого часового пояса. Вторую 
часть – Урал и Западная Си-
бирь. Третью часть диктуют 
в европейской части России 
и Европе, позже всех пи-
шет Америка – тоже третью 
часть текста. Кроме того, То-
тальный диктант-2015 мож-
но будет написать онлайн на 
сайте totaldict.ru, воспользо-
вавшись трансляцией, кото-
рую обеспечивает федераль-
ный телекоммуникационный 
партнер проекта Компания 
ТТК с площадок в Иркутске, 
Новосибирске и Москве.

А вот что думают о прово-
димой традиционной акции 
нюксяне:

Наталья, 27 лет: 
- Душевный текст был в 

прошлом году. А в этом будет 
научно-методический. Инте-

ресно. Обязательно попробую!
Евгений, 28 лет:
- Первый раз об этом слы-

шу. Но, если честно, желания 
поучаствовать нет.

Валентина, 34 года:
- Текст в прошлом году был 

хороший, но настолько пере-
полненный авторскими знака-
ми препинания, что почти все 
мои знакомые получили «2». 

Евгений, 36 лет:
- Впервые писал в прошлом 

году, написал на «4». От «пя-
терки» отдалила точка перед 
кавычками, а не после...

Юлия, 28 лет:
- В этом году текст обещает 

быть художественным, ведь 
автор указал на то, что это 
часть его нового романа! На-
верно, научно-методическую 
составляющую проекта следу-
ет ожидать от трактовки ва-
риативных правил. Это лишь 
мое предположение. 

Елена, 30 лет:
- В прошлом году текст дик-

танта показался мне не совсем 
современным. Для меня это 
стало сложностью, хотя я все 
равно допустила только одну 
ошибку. А тут роман! Худо-
жественные тексты сложнее 
за счет образности. Но все 
равно надо будет попробовать 
улучшить результат. Всем 
удачи!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Тысячи россиян напишут «Тотальный диктант» 18 
апреля. В этом году автором текста международной 
акции по проверке грамотности стал русский 
писатель Евгений Водолазкин.

Мы – за грамотность!
«Тотальный диктант-2015»• СРОЧНО продам сено, 

стельную корову (три оте-
ла). Цена договорная. 8-911-
526-13-05, 8-931-505-41-74.

Реклама, объявления

• ФОК
19 апреля в 19.00, 22-го в 

20.00, 26-го в 19.00 состоит-
ся первенство Нюксеницы по 
мини-футболу 2014-2015 гг. 

• Музыкальная школа
26 апреля в 14.00 пройдет 

отчетный концерт, посвя-
щенный 70-летию Победы  
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Приглашаются все 
желающие!

Афиша

Погода в Нюксенице
18.04. Пасмурно, возможны осад-

ки в виде снега с дождем. Ночью 
-1°С, днем +1°С, ветер северо-запад-
ный 4-5 м/с, атмосферное давление 
737-740 мм ртутного столба.

19.04. Пасмурно, небольшие 
осадки в виде снега и дождя. Но-
чью 0°С, днем +3°С, ветер восточ-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
740-743 мм ртутного столба.

По информации из интернета.

Прогноз


