
Сегодня сложно представить жизнь 
современного человека без телефонов, 
интернета и телевидения. На террито-
рии Нюксенского района услуги теле-
коммуникации осуществляет  Вологд-
ский филиал ОАО «Ростелеком». На 
2 апреля 2014 года работники участ-
ка эксплуатации № 16 в нашем районе 
обслуживают 2069 абонентов телефо-
нии, 1165 – пользователей Интернета 
и 67 – пользователей IP-TV (интерак-
тивное телевидение).

Елена СЕДЯКИНА.
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В связи с понижением температуры воз-
духа ограничение движения больше-
грузных транспортных средств на доро-
гах Нюксенского района временно от-
менено до установления постоянной те-
плой погоды.

По сообщению 
администрации района. 

Актуально

Ограничений пока нет

Здравоохранение

Первые случаи нападения клещей за-
регистрированы в Вологодской области. 
По данным санитарных врачей, уже по-
страдали 8 человек, в том числе четве-
ро детей до 14 лет. В нашем районе слу-
чаев укусов клещей пока не зарегистри-
ровано.

Для профилактики клещевого энцефа-
лита и иммунизации населения в рамках 
ведомственной целевой программы «Вак-
цинопрофилактика» в 2014 году на Нюк-
сенский район выделено 2330 доз про-
тивоклещевой вакцины и 90 доз препа-
рата «Клещ-Э-Вак». 

Запланировано привить против клеще-
вого вирусного энцефалита 300 человек 
и 1900 - ревакцинировать. На 31 марта 
уже иммунизировано 107 жителей райо-
на, в том числе 52 ребенка. Ревакцинацию 
прошли 665 человек, из них 160 - дети.

Желающим сделать прививку против 
клещевого энцефалита необходимо об-
ратиться в Нюксенскую ЦРБ или ФАП 
по месту жительства.

Елена СЕДЯКИНА.

Клещи активизиру-
ются

Поздравляем
с. Нюксеница, ветерану АНО 
«Редакция газеты «Новый день»

ШИТОВОЙ
Лидии Ивановне

Уважаемая Лидия Ивановна!
В день рожденья Ваш сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья,
Вам сопутствуют всегда!
Чтобы в жизни улыбались 
Ваши добрые глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Коллектив «районки».

Она считает себя коренной нюксян-
кой, хотя родилась в Мурманской об-
ласти, в военном городке с интересным 
названием Африканда. Семья переехала 
в деревню Слобода городищенской окру-
ги, когда девочка была еще маленькой. 
После окончания школы-десятилетки 
(в аттестате, кстати сказать, одни пя-
терки-четверки! – прим. автора) уе-
хала учиться в Грязовец на бухгалтера.

- Тогда особого выбора не было. С 
профессией определялись по возмож-
ностям: чтобы место учебы недалеко 

было, и специальность востребованная, 
- вспоминает собеседница.

Впрочем, о таком, казалось бы, слу-
чайном выборе, совершенно не жале-
ет! В своей профессии она реализова-
ла себя на сто процентов! Вся трудо-
вая деятельность связана с колхозом 
«Красный Октябрь», ныне – ООО «СП 
Нюксенский маслозавод – 2». Ее об-
щий трудовой стаж – 39 лет. Начина-
ла диспетчером в гаражах, работала 
дояркой, бухгалтером. А главным (се-
годня еще и… единственным!) бухгал-
тером трудится 23 года! 

- Конечно, нужен бы второй специа-
лист, но… кадров на селе нет! – сетует 
Людмила Викторовна. 

Она сама уже семь лет на пенсии, но 
не может оставить работу, зная, что за-
менить ее некому. Экономист находит-
ся в декретном отпуске, вот и прихо-
дится все дела брать на себя.

Свою вторую половинку Людмила 
Викторовна встретила в 18 лет. Вместе 
– уже 38! Виталий Николаевич работал 
механизатором в этом же колхозе, сей-
час на заслуженном отдыхе. Построили 
свой дом в деревне Козлово. Подняли 
шестерых (!) детей, Людмила Викторов-
на награждена «Медалью материнства».

- Раньше проще было вырастить, воспи-
тать, образование дать, - вспоминает со-
беседница. - Это сейчас даже второго ре-
бенка молодые боятся завести - все в фи-
нансы упирается. Наши дети уже взрос-
лые, самостоятельные. Старшие, Алексей 
и Саша, трудятся в ДРСУ, Матвей жи-
вет в Солнечногорске, Татьяна – в Воло-
где, Марина осталась в родной Городищ-

не (она – заместитель главы муниципаль-
ного образования), а младшая Любовь – 
сотрудник редакции АНО «Новый день».

Вот такая большая дружная семья! Люд-
мила Викторовна уже восемь раз бабушка! 
Любит, когда все собираются в их доме на 
праздники, да и просто приезжают в го-
сти или помочь в хозяйственных делах.

- Корова, теленок, поросенок, десяток 
кур да кроликов штук тридцать, - пере-
числяет Людмила Викторовна. – Всю 
жизнь большое хозяйство держим. А 
без помощников – детей - пожалуй, и 
не справились бы. Они у нас молодцы!

Работа, дом… Времени, как признается, 
на какое-либо увлечение уже не остается. 

- Очень хочется вязать, вышивать... 
Вот выйду фактически на пенсию, тог-
да и буду этим заниматься, - улыбается 
она, - А пока душа болит за колхозы, 
за деревни. Пусть труд на родной зем-
ле каждому приносит удовлетворение. 
И пусть все живут в мире и согласии! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Пусть все живут в мире и согласии!»

Из характеристики:
«За время работы в хозяйстве Люд-
мила Викторовна показала себя 
опытным, грамотным специалистом 
сельского хозяйства. Добросовестно, 
с полной отдачей трудится на своем 
рабочем месте. Людмилу Викторовну 
характеризуют ответственность, ис-
полнительность, знание в совершен-
стве своего дела. За многолетний до-
бросовестный труд награждалась По-
четной грамотой главы самоуправле-
ния Нюксенского района (2005 г.), 
Почетной грамотой департамента 
сельского хозяйства Вологодской об-
ласти (2006 г.), Почетной грамотой 
главы района (2007 г.). Была участ-
ницей районных слетов передовиков 
сельского хозяйства. 

Управляющая ООО «СП Нюксен-
ский маслозавод-2» В.Н. Шушкова».

Пятьдесят лучших представителей трудовых коллективов организаций 
и предприятий по итогам работы за 2013 год и большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие сегодня на районном Празднике 
труда принимают поздравления. Имена восемнадцати нюксян будут 
занесены на районную Доску Почета. Среди них - Людмила Викторовна 
ШуШкоВа.
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КУМИ информирует

О проведении закрытого аукциона
№ 
Лота Наименование движимого и недвижимого имущества

Начальная 
цена с учетом 
НДС, руб.

Задаток на 
участие в аук-
ционе (10% 
от начальной 
цены), руб.

1. Автомобиль УАЗ-39099, 1994 г. в. 4720,00 472,00
2. Автомашина ГАЗ 3307 КО-503, 1992 г. в 14160,00 1416,00
3. Автомашина КАМАЗ-53200, 1994 г. в. 18880,00 1888,00
4. Прицеп тракторный ОЗТП-9554, 1987 г. в 10620,00 1062,00
5. Автомобиль легковой УАЗ-3909,  1995 г. в. 4720,00 472,00
6. Автомобиль легковой УАЗ-390902, специальный,2002 г. в. 4720,00 472,00
7. Трактор «Беларус 82.1.57», 2003 г. в. 185260,00 18526,00

8. Здание, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 497,2 
кв. м., по адресу: п. Копылово, ул. Молодежная, д. 3 37878,00 3787,80

9. Здание, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь 266,8 
кв.м., по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 26 338070,00 33807,00

10. Автомашина ГАЗ-5204  цистерна, 1987 г. в. 11800,00 1180,00
11. Автомашина УРАЛ-375Д, 1977 г. в. 16520,00 1652,00

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского муниципального рай-
она (организатор торгов) на ос-
новании Распоряжения коми-
тета по управлению имуще-
ством администрации Нюк-
сенского района от 28.03.2014 
года № 76 «О проведении тор-
гов в форме аукциона» 22 
мая в 15 часов проводит аук-
цион закрытый по форме по-
дачи предложений о цене по 
продаже движимого и недви-
жимого имущества. Заявки 
принимаются с 7 апреля по 5 
мая 2014 года включительно с 
09.00 часов до 13.00, с 14.00 
часов до 17.00 часов в коми-
тете по управлению имуще-
ством по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13, каб. 
2, тел. для справок: 2-84-65. 
Предложения о цене движи-
мого и недвижимого имуще-
ства подаются в запечатан-
ных конвертах в день подведе-
ния итогов аукциона. По же-
ланию претендента запечатан-
ный конверт с предложением 
о цене указанного имущества 
может быть подан при подаче 
заявки. Одно лицо имеет пра-

во подать только одно предло-
жение о цене имущества, про-
даваемого на аукционе.

Задаток в размере 10% упла-
чивается претендентом де-
нежными средствами в валю-
те РФ в срок до предоставле-
ния заявки на участие в аук-
ционе по реквизитам: полу-
чатель – Департамент финан-
сов Вологодской области (Ко-
митет по управлению имуще-
ством л. сч. 040300011), Банк 
получателя – Вологодское от-
деление № 8638 г. Вологда, 
БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. 
сч. 40302810312005000106, 
ИНН 3515001106,  КПП 
3 5 1 5 0 1 0 0 1 ,  К Б К  – 
04000000000000000000, ТС 
040000, назначение платежа: 
задаток за участие в торгах в 
форме аукциона по продаже 
муниципального имущества 
(наименование). 

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-

ние задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона. 
Суммы задатков возвращают-
ся участникам аукциона, за 
исключением его победителя, 
в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона. 

Победителем аукциона при-
знается покупатель, предло-
живший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. В течение 
15 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с по-
бедителем заключается дого-
вор купли-продажи. Передача 
муниципального имущества и 
оформление права собственно-
сти на него осуществляется в 
соответствии с законодатель-
ством РФ и договором куп-
ли-продажи не позднее, чем 
через 30 дней после дня пол-
ной оплаты имущества, полу-
ченной по результатам тор-
гов. Подведение итогов прода-
жи муниципального имуще-
ства состоится 22 мая в 16.00 

часов в комитете по управле-
нию имуществом по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, каб. 2, тел. для справок: 
2-84-65.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют сле-
дующие документы: юриди-
ческие лица - заверенные ко-
пии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий 
сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или МО в уставном капи-
тале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо 
выписка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, 
подтверждающий полномочия 
руководителя юридического 
лица на осуществление дей-
ствий от имени юридическо-
го лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенно-
сти; физические лица - доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, или представляют ко-
пии всех его листов. 

Если от имени претендента 
действует его представитель, 
к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или но-
тариально заверенная копия 
такой доверенности. Если до-
веренность на осуществление 
действий от имени претен-
дента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем 
юридического лица, заявка 

должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического 
лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновремен-
но с заявкой, поданы от име-
ни претендента. При этом не-
надлежащее исполнение пре-
тендентом этих требований не 
является основанием для от-
каза претенденту в участии в 
продаже. 

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информаци-
ей, условиями договора куп-
ли-продажи имущества: с до-
полнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями дого-
вора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться на 
официальном сайте Нюксен-
ского района: www.nyuksenit-
sa.ru, и на официальном сай-
те РФ: www.torgi.gov.ru, или 
по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Советская, д. 13, каб. 2, тел.: 
8(817-47) 2-84-65.

ГИБДД информирует

За 2 месяца 2014 года по вине водителей транспортных 
средств на дорогах Вологодской области произошло 175 ДТП, 
что составляет 88,8% от общего числа дорожно-транспорт-
ных происшествий, в них 19 человек погибли и 227 получи-
ли травмы. Зарегистрировано 22 ДТП с участием обществен-
ного транспорта, в том числе 8 случаев – по вине водителей, 
осуществляющих пассажирские перевозки. 

На территории Нюксенского района произошло 1 ДТП, ви-
новником которого стал водитель, управлявший автобусом в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В целях совершенствования профессионального мастер-
ства и безопасности дорожного движения на территории об-
ласти проводится профилактическое мероприятие «Я дове-
ряю жизнь тебе» среди водителей общественного транспор-
та, школьных автобусов, транспортных средств, принадлежа-
щих организациям.

В его рамках 9 апреля в зале районной администрации в 
13.30 пройдет конкурс среди лиц, осуществляющих пассажир-
ские перевозки. Конкурсантам будет предложено выполнить 
ряд заданий на знание ПДД, транспортного законодательства 
и умение оказать первую медицинскую помощь. 

К участию уже заявились водители автобусов «НПС-Нюк-
сеница», КС-15, МП «Нюксеницаавтотранс» и другие водите-
ли, осуществляющие перевозку пассажиров на микроавтобу-
сах. Как пройдет мероприятие, и кто станет лучшим водите-
лем – узнаете на страницах «Нового дня».

Елена СЕДЯКИНА.

«Я доверяю жизнь тебе»

Пожарная безопасность

С наступлением теплых дней 
учащаются случаи возникнове-
ния пожаров на приусадебных и 
дачных участках, открытых по-
лях. В это время количество вы-
ездов пожарной охраны на ту-
шение пожаров увеличивается. 
Основная причина - неосторож-
ное обращение с огнем, особенно 
пал сухой травы и мусора. Неред-
ко огонь перекидывается на жи-
лые строения, дачные дома, хо-
зяйственные постройки.

Пал травы – причина пожаров
Отделение надзорной дея-

тельности по Нюксенскому рай-
ону напоминает жителям рай-
она, что запрещается разведе-
ние костров, сжигание мусора 
во дворах и на приусадебных 
участках, вблизи строений.

Надо всегда помнить, что ко-
стры можно разводить на рас-
стоянии не ближе 50 метров от 
построек, а в садоводческих то-
вариществах для этого должны 
быть определены специальные 

места. Необходимо очищать от 
горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой тра-
вы и т. п. приусадебные участ-
ки, противопожарные разрывы 
между зданиями и сооружени-
ями, участки, прилегающие к 
постройкам, 

Рекомендуется у каждого жи-
лого строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой. В жи-
лых домах и садовых домиках 
иметь огнетушитель.

Граждане! Не сжигайте су-
хую прошлогоднюю траву и не 

разжигайте костры в запрещен-
ных местах - это может привести 
к непоправимым последствиям.

Информируем, что с 7 апре-
ля по 1 июня 2014 года отде-
лением надзорной деятельно-
сти по Нюксенскому району бу-
дут проводится рейды с целью 
пресечения нарушений правил 
пожарной безопасности, свя-
занных со сжиганием мусора и 
сухой травы. Следует помнить, 
что административный штраф 
за данный вид нарушений в со-
ответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ составляет для гражданина 
от 1 до 1,5 тысячи рублей, для 
должностного лица от 6 до 15 
тысяч рублей.

При обнаружении первых 
признаков пожара (запаха гари, 
дыма) необходимо незамедли-
тельно сообщить в пожарную 
охрану по телефонам: 01, 112 
или единый телефон пожарных 
и спасателей 010 (МТС), 001 
(БИЛАЙН), 01 (МЕГАФОН).

Отделение надзорной 
деятельности по 

Нюксенскому району.

Областные новости

Лучший стенд экспонентов 
XIII межрегиональной вы-
ставки туристского сервиса и 
технологий гостеприимства 
«Ворота Севера» определит 
конкурсная комиссия. 

Подать заявку на конкурс 
можно с 9 по 28 апреля 2014 
года. Принять участие в кон-
курсе может каждый участ-
ник выставки.

Для этого необходимо в 
срок до 28 апреля подать в 
конкурсную комиссию заяв-
ку на участие, которую нуж-
но направить в Управление 
развития туризма и музей-
ной деятельности Департа-
мента культуры, туризма и 
охраны объектов культурно-
го наследия области на элек-
тронный адрес: KostylevaNS@
gov35.ru.

Церемония награждения 
победителей состоится 30 
апреля в выставочном ком-
плексе «Русский дом».

Конкурсы Число бюджетных мест в 
ВГПУ сократится на треть

В новом учебном году, по разнарядке Министерства образо-
вания Российской Федерации, Вологодский государственный 
университет примет полторы тысячи абитуриентов.

Вологодскому техническому университету, как и в прошлом 
году, выделено 745 бюджетных мест. Педагогическому универ-
ситету - 302 бюджетных места, вместо 500. Число бюджетных 
мест сокращено на направлениях журналистика, юриспруден-
ция и филология. 

Не будет бесплатного набора и на такие направления, как эко-
номика и лингвистика. Платное обучение будет стоить от пяти-
десяти тысяч рублей в год – в зависимости от специальности.

Кроме этого, с 31 марта на сайте университета опубликова-
ны новые правила приема документов. Заявление о поступле-
нии в вуз можно подать не только в стандартном бумажном, 
но и в электронном виде. 

В заявлении абитуриент может указать свои достижения, на-
пример, победы в олимпиадах и спортивных соревнованиях. 
Выпускники школ, как и ранее, предъявляют результаты ЕГЭ, 
а для выпускников техникумов и колледжей предусмотрены 
изложение и собеседование по выбранной специальности, что 
позволит выпускникам уже имеющим среднее профессиональ-
ное образование, раскрыть свои способности.

Источник - официальный сайт Правительства 
Вологодской области.

file:///D:/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/consultantplus://offline/ref=C1A95E9BF6EB00E830962D30D3EBD1CFC39D647BB604E223C3734AA48C4D09891E5AD13CD6A3C57Dv3DDF
http://www.nyuksenitsa.ru
http://www.nyuksenitsa.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Экстремальную, спортив-
ную, дерзкую, неформальную, 
совсем иную Женечку Назаро-
ву знают немногие. Более ши-
рокому кругу людей известен 
молодой, энергичный дирек-
тор Центра традиционной на-
родной культуры Евгения Вла-
димировна. 

На публике она чаще появ-
ляется в народном костюме. 
Как в ней могут сочетаться 
традиционность и современ-
ность, скромность, спокой-
ствие и увлечение экстремаль-
ными видами отдыха, искрен-
няя любовь к родному север-
ному краю и мечты о доме на 
дальних берегах?

Всего понемногу 
Евгения уже успела опробо-

вать разные направления дея-
тельности, чтобы понять, чего 
ей хочется от жизни. Закон-
ченный университетский фа-
культет иностранных языков 
(английского и немецкого) и 
культур помогает без проблем 
общаться с людьми из разных 
уголков света. Работа в реаби-
литационном центре (в Воло-
где), где с помощью иппоте-
рапии помогала лечиться де-
тям-инвалидам, привела к ув-
лечению конным спортом и 

Нюксяночка

Воздушные змеи Евгении Назаровой

мечте о собственных лошадях. 
Год проводником пассажир-
ских вагонов поездов дальне-
го следования укрепили жа-
жду путешествий, стремление 
познавать что-то новое. А еще 
в ее трудовой биографии про-
мелькнули редакция газеты, 
бюро технической инвентари-
зации… Отовсюду что-то брала, 
получала ценный опыт. В фев-
рале 2010 года Евгению при-
гласили в Нюксенский Центр 
традиционной культуры мето-
дистом. А в декабре 2011 года 
она его возглавила.

Самобытное
- Я и раньше не была дале-

ка от традиционной культуры. 
Мы тесно общались с сестрами 
Чадромцевыми. На праздники, 
молодежные игрища всегда хо-
дила с удовольствием. В ЦТНК 
привлекала возможность сво-
боды творчества (какие-то рам-
ки, ограничения - это не для 
меня), поездок, встреч с инте-
ресными людьми. Побывала 
везде: Москва, Санкт-Петер-
бург, Омск… 

Запомнилась поездка в Че-
боксары. Мы участвовали во 
всероссийском конкурсе ма-
стеров декоративно-приклад-
ного искусства «Русь мастеро-

вая», в номинации «Роспись 
по дереву», возили наши нюк-
сенские пряники-козули, там 
впервые получила награду. 
Вначале, конечно, слабо пред-
ставляла суть работы в ЦТНК. 
Оказалось, что мало занимать-
ся творчеством, не менее важ-
ны методическая, исследова-
тельская работа, воспитатель-
ная с детьми. Когда все осво-
ила, очень понравилось. Сей-
час у меня функции немно-
го другие, деятельность, к со-
жалению, более администра-
тивная. У нас на самом деле 
уникальная профессия, кото-
рая многое дает для развития 
человека. Расширяется кру-
гозор. Ведь в каждой культу-
ре есть свои традиции, и сей-
час, приезжая в новое место, я 
могу сравнивать обычаи наши 
и других людей, могу и сама 
чем-то поделиться, рассказать. 
Это здорово! Наш Центр про-
водит огромную работу! Люди 
видят только конечный ре-
зультат. Те же костюмы, в ко-
торых мы выходим на сцену! 
Чтобы они появились, сколь-
ко предшествовало исследова-
тельской работы. Все восста-
новлено до мелочей, каждая 
деталь имеет значение. Неслу-
чайно за костюмы  Нюксен-
ский ЦТНК с фестивалей рос-
сийского уровня четыре раза 
привозил Гран-при…   

Говорит  с таким увлечени-
ем, азартом, что невольно за-
даю вопрос:

- Но ведь пришла сюда, 
практически, со стороны. А 
традиционная культура – это 
особый мир, совсем другое ми-
ровоззрение…

- Конечно. Одно дело при-
йти на молодежную вечерин-
ку и другое - на вечерину. У 
меня, конечно, появился дру-
гой взгляд на какие-то вещи! 
Но кардинального изменения 
мировоззрения не произошло. 
Может быть, просто в моей се-
мье нам, детям, прививалась 
традиционная система ценно-
стей: уважение и почитание 
старших, трудолюбие, мы от-
мечали традиционные празд-
ники и прочее. 

В духовном плане приобще-
ние к народной культуре очень 
ценно! Ведь даже когда просто 
исполняешь песни, участву-
ешь в пляске или хороводах, 

напитываешься положитель-
ной энергетикой, а после чув-
ствуешь и умиротворение, и 
вдохновение. Сейчас могу уве-
ренно сказать, традиционная 
культура – это большая не-
отъемлемая часть моей жизни.

По горам и долам
Домоседство точно не в ха-

рактере Евгении Назаровой. 
Когда училась в университе-
те, увлеклась конным спортом. 
Уже  позже, в 2009 году «за-
болела» путешествиями. Тогда 
первый раз появилась возмож-
ность отправиться в сплав по 
реке Кереть в Карелии вместе 
с нюксенскими ребятами-тури-
стами во главе с Николаем Бо-
рисовичем Назаровым. Конеч-
ная точка – Белое море.

- С тех пор мне хочется туда 
вернуться. На то море. Оно 
просто поразило. Чистое, про-
зрачное, видно дно, тюлени из-
за камней выглядывают. Спла-
вы - это интересно. Красивые 
перекаты на реках, пейзажи 
самые разные. Людей, кроме 
членов своей группы, видишь 
редко, только в начале и кон-
це путешествия. 

Ребята в поездке меняются. 
Становятся самостоятельны-
ми, дисциплинированными. 
Никто же за тебя ни палатку 
не поставит, ни дров не нако-
лет, ни лагерь не приберет…

Вместе с членами туристи-
ческого клуба «Молодые ве-
тра» побывала в сплаве по реке 
Умба, в Хибинах, на юге – в 
пешем туристическом походе 
в районе Геленджика...

- Горы впечатляют, но реку 
все же люблю больше, - дела-
ет она вывод.

Мой воздушный змей
- А откуда же любовь к воз-

душным змеям появилась? – 
интересуюсь.

- Еще в 2010 году впервые 
увидела по телевизору переда-
чу про кайтсерфинг. И загоре-
лась. Захотелось освоить. На-
шла информацию, что в Воло-
где есть кайтклубы. Пришла 
в один из них и просто сказа-
ла: «Научите меня кататься!». 
Естественно, что сразу ничего 
не получилось. Дали неболь-
шой учебный кайт, рассказа-
ли, как и почему он летает, 
показали основы управления, 
а так как я ни горными лыжа-
ми, ни сноубордом не владе-

ла, то на этом пришлось оста-
новиться.

Вначале нужно было овла-
деть мастерством катания на 
доске. Предпочтение отдала 
сноуборду. Люблю доски! Не 
важно, по снегу они едут, по 
земле или скользят по волнам! 
Для этого вида спорта у нас в 
области условия есть, конеч-
но, это не горные трассы, но 
практиковаться можно. Вы-
езжала в Вологду, в Стризне-
во, в Малиновку на горнолыж-
ные комплексы. Научилась. 
А потом знакомые пригласи-
ли в Анапу, там есть такое 
место – станица Благовещен-
ская, а рядом Бугазская коса. 
Туда люди со всей России при-
езжают «ловить» ветер. Мно-
гие живут просто в палатках, 
а кто хочет комфорта – в са-
мой станице. Вот там и освои-
ла кайтсерфинг.

Освоила, влюбилась. У нее 
теперь все снаряжение свое. А 
еще познакомилась со множе-
ством интересных людей, вли-
лась в этот совсем иной, осо-
бый мир, в котором и психо-
логия совсем другая и филосо-
фия своя, и отношение к жиз-
ни необычное и непонятное 
простым обывателям.

- У райдеров свой стиль и в 
одежде, и в поведении. Они 
свободные, раскрепощенные, 
не особо привязанные к мате-
риальным благам,  живут там, 
где дует ветер. По всему миру. 
Кайтовые люди – это мечтате-
ли, искатели приключений.

Женя тоже решила отпра-
виться за ветром. За рубежом 
бывала и раньше: в универсти-
тет по обмену ездила в США, 
там русские студенты работа-
ли в детском лагере, отдыхала 
в Египте, как многие. 

А в прошлом году впервые 
съездила на Шри-Ланку. Там 
есть филиал кайтшколы, из-
вестной во всем мире. Ката-
лась там три недели. Позна-
комилась с ребятами из Евро-
пы. Рассказывает, остров не-
большой, можно объехать все 
достопримечательности на ма-
шине. Население живет не осо-
бо богато, пожалуй, только за 
счет туризма. Но экстремалов 
привлекает другое – здесь иде-
альные условия для катания. 
Море, солнце, ветер, больше 
ничего и не нужно.

Парящий в бесконечном воздушном пространстве 
купол красного кайта снизу кажется не таким 
уж большим. Он, то послушный и ласковый, то 
вдруг рвется в бесконечную лазурную бездну, 
то успокаивается, почувствовав твердую волю 
хозяйской руки. Ему не вырваться, он покорен. 
Морской теплый ветер обдувающий лицо, вкус 
соленых капелек на губах. Внизу, под бордом, легко 
скользящим по водной поверхности, бездонная 
загадочная глубина… Ощущение полной свободы 
и восторга, слияния с водной и воздушной 
стихией, сопричастности  к удивительному 
миру, пронизанному солнечным светом, яркими 
красками, радостью и беззаботностью. А после, на 
песчаном берегу, накатывается приятная усталость, 
однако чувство счастья не уходит, а вместе с 
ним появляется зыбкое ощущение нереальности 
происходящего. Неужели где-то там есть другая 
жизнь? Совсем другая…

«Жара здесь не мучит, дожди не гнетут – мы просто их не замечаем. Веселою кучей на звон-
ком плоту день каждый, как праздник, встречаем.»

(Окончание на 6-ой стр.)
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ТВ
Программа

с 7 по 13 
апреля

ПОНЕДЕлЬНИК,
7 апреля.

втОрНИК,
8 апреля.

срЕДа,
9 апреля.

ПятНИца,
11 апреля.

чЕтвЕрг,
10 апреля.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «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 «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «Туман» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00, 02.50 «Сильнее смер-
ти. Молитва».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область. 
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.45 «Девчата». 16+
01.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
03.50 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Девятый отдел» 
16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 Праздники. 
Благовещение.
12.35 Линия жизни. Мария 
Гулегина.
13.30 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Эдуард Багриц-
кий.
15.40 Следствие ведут Зна-
ТоКи «Дело №11. Любой 
ценой»
17.35 Игры классиков. Луча-
но Паваротти.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 Искатели «Тайны под-
земного Севастополя»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 1.
23.50 Д/ф «В бездну. Исто-
рия смерти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти»

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!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.10 «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 «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10, 03.05 Х/ф «Драйв» 16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Битва за «Салют». 
Космический детектив».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «1944. Битва за Крым». 
12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.15 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Михаил Светлов.
15.40 Д/ф «Скульптор Нико-
лай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.10 Игры классиков. Да-
вид Ойстрах и Иегуди Ме-
нухин.
18.10 Academia «Россия: 
столетие перемен»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Век 
шахмат»
20.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
21.20 «Игра в бисер» «Дже-
ром Сэлинджер «Над пропа-
стью во ржи»
22.05 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 2.
23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт ансамбля 
«London winds»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.05 «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 «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 Политика 16+
00.30 Х/ф «Соблазнитель» 
16+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «Следы великана. За-
гадка одной гробницы». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.

11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+
23.50 «Договор с кровью». 
12+
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
03.30 «Честный детектив». 
16+
04.00 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
01.45 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «Дикий» 16+
05.15 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Аполлон Ще-
дрин.
13.10 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бру-
но» .
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Павел Антоколь-
ский.
15.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
16.25 Власть факта.»Век 
шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий 
Гуляев.
18.10 Academia «Россия: 
ХХ век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Писатель «П» 
Попытка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 3.
23.50 Х/ф «Развод по-фин-
ски, или Дом, где растет 
любовь» 18+
01.35 Оркестровые миниа-
тюры ХХ века.

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.45 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Вы не зна-
ете Джека» 18+

РОССия

05.00 «Утро России».
09.00 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Дорога домой». 
12+
23.50 «Живой звук».
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-
льев».
03.30 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.20 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 
16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Порту» (Португалия).
01.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.15 Т/с «Дикий» 16+
04.10 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.40 Россия, любовь моя! 
«Мистический мир нгана-
санов»
13.10 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
13.55 Важные вещи «Грамо-
та Суворова»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+.
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Николай Забо-
лоцкий.
15.40 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван 
Клиберн.
18.10 Academia «Россия: 
XX век»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая 
династия Волковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Забытый 
город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» ч. 4.
23.50 Х/ф «Лапландская 
одиссея» 18+
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.30 «В наше время» 
12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее 
2» 12+
02.35 Х/ф «Игра в прятки» 
16+

РОССия

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
10.05 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологод-
ская область.
11.50, 14.50, 04.25 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
23.25 Д/ф «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского по-
кушения». 12+
00.20 Х/ф «Качели». 12+
02.20 «Горячая десятка». 12+
03.25 «Комната смеха».

нтВ

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-
верка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». 16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
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суббОта,
12 апреля.

вОсКрЕсЕНЬЕ,
13 апреля.

23.35 «Паутина-7.  По-
слесловие» 16+
00.30 Х/ф «Громозека» 16+
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
04.35 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Космический 
рейс»
11.40 Письма из провинции. 
Таганрог.
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Забытый 
город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П» 
Попытка идентификации»
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзи-
длерзее. Нигде нет такого 
неба»
15.10 «Медные трубы. Из-
бранное» Леонид Мартынов.
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки» .
17.40 Игры классиков. Мар-
та Аргерих.
18.15 «Царская ложа» Мари-
инский театр.
19.15 Д/ф «Два облика Ос-
венцима»
20.15 Вспоминая Анатолия 
Кузнецова. Острова.
20.55 Х/ф «Утренние по-
езда»
22.20 Линия жизни.
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 Российские звезды 
мирового джаза.
01.55 Искатели «Тайны под-
земного Севастополя»

ПЕРВЫЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Буран». Созвездие 
Волка 16+
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Фильм «Гагарин. Пер-
вый в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «Потомки» 16+
02.15 Х/ф «Вулкан» 12+
04.10 «В наше время» 12+
05.05 «Контрольная закуп-
ка»

РОССия

04.40 Х/ф «Без срока дав-
ности».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область..
08.20 «Военная програм-
ма».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 Д/ф «Заповедник 
«Шульган-Таш». «Дубай. 
Город рекордов».
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Женская друж-
ба». 12+
14.30 Шоу «Десять милли-
онов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Вопреки всему». 
12+

00.40 Х/ф «Моя любовь». 
12+
02.50 Х/ф «Вальгалла: Сага 
о викинге». 16+
04.40 «Комната смеха».

нтВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поеди-
нок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Рос-
сия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное теле-
видение».
19.50 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» 16+
23.50 Х/ф «Конец света».
01.40 Авиаторы 12+
02.15 «Дело темное». Исто-
рический детектив 16+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 
Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. Алек-
сандр Журбин
13.55 Пряничный домик 
«Камушное дело»
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»
15.35 Красуйся, град Пе-
тров! Морской собор в 
Кронштадте.
16.30 «Россия в моём кино»
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса» 
Шлягеры ХХ века.
20.20 Эпизоды. Георгий 
Жженов.
21.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Пять легких 
пьес» 18+
00.55 «Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность»
02.40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова

ПЕРВЫЙ КанаЛ

05.30, 06.10 М/с «Медвежо-
нок Винни и его друзья»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 
12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе 
у фонтана»
13.20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14.20 «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова» 16+
15.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
18.00 «Точь-в-точь»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина»
02.15 Х/ф «Скорость» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССия

05.15 Х/ф «Время желаний».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
10.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Василь-
ки». 12+
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая Миро-
вая. Самоубийство Евро-
пы». 16+
23.30 «Воскресный вечер». 
12+
01.20 Х/ф «Допустимые 
жертвы». 12+
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

нтВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ -  Чемпи-
онат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» 
- «Анжи». Прямая транс-
ляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Х/ф «Последний день» 
16+
23.15 Х/ф «Афроiдиты».
01.05 «Школа злословия». 
Михаил Кукин 16+
01.55 Авиаторы 12+
02.15 «Дело темное». Исто-
рический детектив 16+
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

КУЛЬтУРа

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 21.50 Праздники. 
Вербное воскресенье.
10.35 Х/ф «Во власти зо-
лота»
12.10 Легенды мирового 
кино. Мел Брукс.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Удмуртские Праздники»
13.05 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой»
13.35 «Пешком...» Москва 
грузинская.
14.05 «Что делать?»
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким»
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там ...»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели.»Черная 
книга» Якова Брюса.
19.25 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
19.40 Х/ф «Взлет»
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.40 Пьесы для скрипки

По горизонтали:
3. Отпечаток на плетень. 5. Школа 

для будущих шумахеров. 10. Словес-
ная дуэль. 15. Изгиб ноги. 18. Рефе-
ри на футбольном поле. 19. Шлем из 
волос. 20. Пустынный компонент ча-
сов. 21. Полоса в радуге. 22. Кредито-
вание жилья. 26. Болотный засос. 27. 
Пьер Ришар для киношного наследни-
ка. 28. Ученый, обещавший перевер-
нуть Землю. 29. Один у циклопа. 31. 
Горбатый корабль в пустыне. 32. Фор-
ма месяца. 34. Люксовские удобства. 
36. Гипотенуза в прямоугольнике. 
37. Полянка для зайки. 41. Портрет 
в паспорте. 43. Рэкетиры-телохрани-
тели. 44. Протеже Паулса. 45. Столи-
ца Латвии. 47. Абразивный круг. 48. 
Рыбий корм из семечек. 51. Путани-
ца из мыслей как кулинарное блюдо. 
52. Петух, который думал, что купа-
ется, пока вода не закипела. 53. Слад-
кая фига. 54. Зернышко подсолнуха. 
56. Товарищ по работе. 58. Обгрызан-
ная шуба. 62. Крыловский ВИА. 66. 
Между скрипкой и виолончелью. 69. 
Баранка самолета. 71. Вес, который 
делает из нетто брутто.73. Girl-френд. 
74. Микс из коня и мужика. 75. Осе-
няющая мысль. 77. Обладатель приза. 
81. Легкая дрожь воды. 82. Продоль-
ный размер. 83. Непоседа. 84. Недоста-
ток гемоглобина. 85. Царская нахлоб-
учка. 86. Решето для муки. 87. Старт 
до выстрела. 88. Окантовка картины.

По вертикали:
1. Погреб в доме. 2. Палатка для ав-

томобиля. 3. Спец по картам. 4. Царь 
морей. 6. Неподнимающаяся часть 
Вия. 7. Балл в картах. 8. Бодрость и 
молотая, и в зернах. 9. Микроскоп сы-
щика. 11. Завтрак на обочине. 12. Ра-
бота шпиона. 13. Отдел по продажам. 
14. Сверло для вина. 16. Шафран-пер-
воцвет. 17. Необитаемая часть суши. 
23. Майя-трудяга. 24. Бигборд на ста-
дионе. 25. Люкс на корабле. 29. Игра 
для миллионеров. 30. Ученый-био-
лог. 32. Вишня по-японски. 33. «Ве-
лосипед» Емели. 35. Обряд, следую-
щий за помолвкой. 38. Бусина из ра-
кушки. 39. Урожай Джека Восьмер-
кина. 40. Мороженое в стаканчике. 
42. Вокальный спектакль. 46. «Цвет-
ник» султана. 49. Заявление по-о-
фицерски. 50. Негорючий минерал. 
51. Головной убор шахтера. 55. Сту-
кач-корябида. 57. Лентяй, бездель-
ник. 59. Заливное для деталей. 60. 
Гвоздь с резьбой. 61. Группа Сютки-
на. 63. Перекресток в лесу. 64. Кар-
тинка на холодильнике. 65. Завязка 
на память. 67. Дисплей для хироман-
та. 68. Участник клуба знатоков. 70. 
Яд для тараканов. 72. Лакомство сне-
гиря. 76. Упряжь для быка. 77. Гру-
зинский самогон. 78. Мегасила. 79. 
Мужское имя. 80. Абориген Африки. 
81. Нулевой сектор в рулетке.

Кроссворд

Знаете ли вы, что...
- Нил и Амазонка - самые длинные реки в мире. Длина Нила составляет 6695 
км, но после создания водохранилища Насер он стал короче. У Амазонки не-
сколько устьев, поэтому нельзя точно указать ее конечную точку. Если считать 
эстуарий Пара, самое удаленное устье, длина реки примерно 6750 км.
- Охос-дель-Саладо на границе Чили и Аргентины является самым высоким из 
действующих вулканов в мире. Его высота составляет 6887 м.
- Самым большим кратером обладает вулкан Тоба к северу от центральной ча-
сти Суматры (Индонезия), площадь - 1775 км2. Это потухший вулкан, послед-
ний раз он извергался около 75000 лет назад. 
- Мауна-Кеа («Белая Гора») на Гаваях - самая высокая гора в мире. От ее осно-
вания на дне Тихого океана до вершины - 10 250 м. Но дело в том, что 6000 м. 
склона находятся под водой, и только 4205 - выше уровня моря. В целом же она 
на 1357 м. выше Эвереста.
- Эверест, восточная горная вершина на востоке Гималаев, имеет высоту 8848 м. 
и является высочайшей точкой в мире. Свое название Эверест получил в честь 
генерала сэра Джорджа Эвереста (1790-1866 гг.), генерал-губернатора Индии в 
1830-1843 гг.
- Крошечный кристалл циркония является самым старым кусочком Земли, об-
наруженным до настоящего времени. Возраст его от 4,3 до 4,4 млрд. лет, этот 
крошечный кусочек на 100 млн. лет старше любого из открытых раньше.
- Самый маленький из континентов -Австралия, площадь - 7614500 км2.
- Азия является самым большим континентом, площадь - 45036492 км2.
- В 1997 и 1998 гг. Хуанхэ (река в Китае) ежегодно в течение 140 дней полно-
стью пересыхала в низовьях. Это было вызвано количеством осадков, большим 
забором воды для орошения и нужд населения, численность которого постоян-
но возрастает. 
- Течение р. Амазонки (Южная Америка) сильнее, чем у любой другой реки мира. 
Каждую секунду она сбрасывает в Атлантический океан 200000 м. воды, а во 
время половодья эта цифра возрастает до 340000 мЗ. В нижнем течении на про-
тяжении 1450 км средняя глубина реки - 17 м, а максимальная - 124 м. Ама-
зонку питают более 1000 притоков, и объем ее потока в 60 раз превышает объем 
потока Нила. В Амазонке сосредоточено около 20% всей пресной воды планеты.
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Нюксяночка

Мечты о будущем
- Евгения, а почему все-та-

ки не просто серфинг, а имен-
но кайт?

- Поразило ощущение летя-
щего в небе змея. Он парит 
там, высоко, потому что ты 
им управляешь. Ты помога-
ешь ему, а он – тебе. Нравит-
ся это чувство единства челове-
ка и воздушного змея. А кро-
ме того, змей – это же и сим-
вол мечты. Однажды посмотре-
ла видеоролик - фраза из него 
засела в моей голове: «Будь ты 
спортсмен, скалолаз или иска-
тель приключений, тебе всег-
да хочется одного - найти но-
вую мечту». Большой воздуш-
ный змей, парящий в небе 
стал моей целью и новой меч-
той. Хочется совершенство-
ваться, развиваться в этом на-
правлении. 

- А родители как относятся 
к увлечению сноубордом, кай-
тсерфингом? Ведь это же еще 
и опасно.

- Случалось, получала трав-
мы. Когда сломала ногу, потом 
было психологически слож-
но снова встать на доску, по-
надобилось около недели, что-

Воздушные змеи 
Евгении Назаровой

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

бы страх перебороть. А родите-
ли, конечно, переживают, вол-
нуются, но уже привыкли, под-
держивают и даже одобряют. 
Когда уезжаю, общаемся через 
интернет.

- А как же прежняя глобаль-
ная мечта о собственной ко-
нюшне, доме. С ней рассталась? 
Сноуборд и кайт ее вытеснили?

- Нет, почему? Думаю, что 
когда-нибудь это у меня обя-
зательно будет. Не знаю где 
именно, в каком уголке земли. 
Нюксеницу люблю, это правда. 
Но чувствую, что только ее мне 
становится мало. Не в матери-
альном плане. Хочется другого 
пространства. Здесь нет усло-
вий для моих увлечений. Хо-
теть собственном дом, участок 
земли, где можно завести ло-
шадей, где рядом будут горы и 
море, разве это плохо?!

Бывает, мечты так и остают-
ся мечтами. Но у Евгении На-
заровой они реализуются. По-
тому что держит их крепко в 
руках, как свой кайт. 

Удачи тебе и попутного ве-
тра, Женечка! 

Оксана ШУШКОВА.

«Факел»

Со сцены ДК Газовиков про-
звучали лишь имена обладате-
лей Гран-при и дипломов I сте-
пени фестиваля «Факел» ОАО 
«Газпром». Имена участни-
ков, занявших 2-е и 3-и места, 
были озвучены позже. 

Поэтому сегодня мы поздрав-
ляем всех остальных нюксен-
ских призеров фестиваля.

Дипломами 2-й степени отме-
чены: Роман Лобазов, образцо-
вый детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы», вокальные 
ансамбли «Перемена», «Пятнаш-
ки», «Мужики»,  школа-студия 
танца «Александра», Светлана 
Семенова, Арсений Шарыпов, 
Сергей Семенов, фольклорный 
ансамбль «Нюкша».

Дипломы 3-й степени вруче-
ны Алексею Семенову, Елиза-
вете Конюховой, Сергею Гущи-

Поздравляем призеров
ну. Дипломы за участие - Гри-
горию Гайценрейдеру и Павлу 
Ступникову. 

Некоторых артистов жюри 
отметило специальными на-
градами. «Юные звездочки фе-
стиваля» - Павел Ступников и 
дуэт Алины Раскумандриной и 
Савелия Шитова. Эта же пара 
и солист Григорий Гайценрей-
дер получили диплом «За ар-
тистичность». 

«За воплощение художе-
ственного образа» награжде-
ны Арсений Шарыпов и Сер-
гей Семенов. Обладателем ди-
плома «За корпоративный па-
триотизм» стал Сергей Гущин, 
«За оригинальность жанра» - 
танцевальный дуэт Людмилы 
Грачевой и Алексея Хлыбова.

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

 В номере «районки» от 12 
марта была опубликована за-
метка о новых правилах пере-
возки детей. Приятно, что ин-
формация оказалась востре-
бованной, буквально сразу же 
после выхода газеты позвони-
ла читательница с просьбой 
дать ссылку на официальный 
источник. 

Её сомнения вызвали данные о 
количестве детей и категории транс-
портных средств, необходимых для 
организованных перевозок. 

И все же, сомневаться не прихо-
дится. Опубликованная в «район-
ке» информация взята на офици-
альном портале Правительства Во-
логодской области (раздел «Ново-
сти органов власти», департамент 
образования). 

На сайте: pravo.gov.ru (это офи-
циальный интернет-портал право-
вой информации), опубликованы 
два постановления Правительства 
РФ. Первое - от 17 декабря 2013 года 

• Новое в законодательстве

Вы спрашивали
№ 1176  - вносит изменения в Пра-
вила дорожного движения. Второе 
- от 17 декабря 2013 года № 1177 - 
утверждает правила организован-
ной перевозки групп детей.

В первую очередь, изменениям 
подвергся сам термин «Организо-
ванная перевозка группы детей» в 
пункте 1.2 Правил дорожного дви-
жения:

Было: «Организованная пере-
возка группы детей» - специальная 
перевозка двух и более детей до-
школьного и школьного возраста, 
осуществляемая в механическом 
транспортном средстве, не отно-
сящемся к маршрутному транс-
портному средству.

Стало: «Организованная перевоз-
ка группы детей» - организованная 
перевозка восьми и более детей в 
автобусе, не относящемся к марш-
рутному транспортному средству.

Поэтому теперь минимальное ко-
личество детей для организованной 
перевозки равно восьми. 

Если ранее для организованной 
перевозки детей могло использо-
ваться любое механическое транс-
портное средство (независимо от 
категории), то с 1 января 2014 года 
для этого можно использовать толь-
ко автобусы (категория D, подкате-
гория D1).

Изменениям подвергся и пункт 
22.6 ПДД. Сейчас он гласит: «Орга-
низованная перевозка группы детей 
должна осуществляться в соот-
ветствии с настоящими Правила-
ми, а также правилами, утвержда-
емыми Правительством Россий-
ской Федерации, в автобусе, обо-
значенном опознавательными зна-
ками «Перевозка детей». 

Увы, про микроавтобусы там ни-
чего не написано.

Надежда ТЕРЕБОВА.
*Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной 

политики Правительства 
Вологодской области.

Судьбы людей

Быть внимательными друг к 
другу, уважать и уметь промол-
чать когда надо –вот основопо-
лагающие кирпичики крепко-
го брака. Так считают супру-
ги Гребенщиковы: Александр 
Михайлович и Людмила Гера-
симовна.

- Мы ведь с 50-го года вместе. 
Осенью, в Октябрьскую, поже-
нились. Я из армии пришел. 
Встретились, сыграли свадь-
бу. Вот уж 64-ый год супруже-
ской жизни пошел, - рассказы-
вает хозяин.

До встречи обоим выпала не-
легкая доля: работа с раннего 
детства, военные годы, голод и 
вновь работа по восстановлению 
разрушенного хозяйства.

Александр Михайлович ро-
дом из Тарногского района. Как 
и все в деревнях, с малолетства 
трудился в колхозе, сначала 
выполнял несложную, «подъ-
емную» по возрасту работу, по-
сле стал плугарем на тракто-
ре-колеснике, возил хлеб по де-
ревням. Говорит: «Без дела-то 
ведь раньше не сидели».

В 1943-ем молодого человека 
призвали в армию. О годах во-
енной службы (он – ветеран Ве-
ликой Отечественной) мы уже 
немного рассказывали (гостили 
у него вместе с работниками му-
зея). Но разве все то, что при-
шлось пережить солдатам, пе-
рескажешь в нескольких сло-
вах? Призвали из Тарногско-
го военкомата, пешком шли до 
станции в Вологде, дальше – 
долгая дорога до Манчжурии. 
Служба в должности заряжа-
ющего зенитки, нехватка еды, 
обстрелы, весть о гибели родно-
го брата, долгожданная победа 
и возвращение на родину… И в 
каждом из этих моментов - боль 
и радость, слезы и смех… 

- Нелегкая доля выпала тем, 
кто родился, рос и жил во вре-
мя войны. Ох, нелегкая, - вспо-
минает ветеран. – Мне повезло, 
вернулся домой. А ведь жизни 
многих она унесла… 

Людмила Герасимовна тоже с 
лихвой хватила трудностей. Ро-
дители умерли рано. Поучить-
ся в школе получилось толь-
ко 4 года. Потом пошла рабо-
тать. Окончила курсы поваров 
и с этой профессией уже не рас-
ставалась:

- Изъездила почти весь рай-

«Без дела-то ведь раньше не сидели»

он. Где нужно было варить, кор-
мить рабочих, туда и направ-
ляли. Начинала в столовой на 
участке Повар, работала в Ко-
пылове, в Городищне… Конеч-
но, столовая помогала выжи-
вать в голодное время. 

- А что готовили в военные 
годы?

- А что было под рукой. Блю-
да из капусты мороженой, а ее 
ведь не разварить. Болтушку 
ржаную, пюре из картофеля, 
часто тоже подмороженного… 
Вот этим и питались.

Их поколение выстояло, вы-
держало и закалилось, преодо-
левая беды и несчастья. Может 
поэтому, все они - долгожите-
ли. Их оптимизму, жизнелю-
бию, активности можно позави-
довать. Они умели и работать, и 
отдыхать. И всегда жили с на-
деждой на лучшее.

Супруги вспоминают:
- Игрища были вечерами, в 

праздники массовые гулянья 
устраивали. И работали не по-
кладая рук. А женились раз и 
на всю жизнь. Теперь молодежь 
другая. Сойдутся, чуть что, все 
«на крутую» решают, разойдут-
ся, да и все. Уходить есть куда, 
родители на защите. Мы ведь 
тоже не без ссор жизнь прожи-
ли, но и в мыслях разбежать-
ся не было.

Жизнь семейная закрутила 
(«Пышной-то ведь свадьбы не 
было. Так, вечерок посидели, 
спраздновали», - говорит Люд-
мила Герасимовна): в 1952-ом 
году молодым выделили земель-
ный участок в Нюксенице, ку-
пили они на Крысихе дом, спла-
вили его по Сухоне, поставили. 

В 53-м уже заехали и начали об-
живать. Завели хозяйство: ко-
зочек, курочек держали по 20-
30 штук, поросят… Здесь роди-
лись дети: Нина и Александр. 
Здесь чета Гребенщиковых жи-
вет и до сих пор. 

Они давно на пенсии, и отдых 
свой, действительно, заслужи-
ли: Людмиле Герасимовне, ра-
ботая в столовой, приходилось 
не только варить, но и дрова 
пилить-рубить, и воду носить, 
и другими «неженскими» де-
лами заниматься. А Александр 
Михайлович четырнадцать с по-
ловиной лет трудился на почте 
сопровождающим, а, окончив 
курсы речного училища, восем-
надцать навигаций отходил на 
катере капитаном-механиком. 

Моим собеседникам по 86 лет. 
Здоровье уже не то, сил, что-
бы выполнять трудную работу 
по хозяйству, нет. Хорошо, что 
дети рядом.

- Нина приходит, баню исто-
пит, поможет вымыться и при-
готовит что-нибудь вкусное. И 
нам, старикам, от их внима-
ния хорошо, - продолжает рас-
сказывать «за жизнь» Людми-
ла Герасимовна. – Я хожу пло-
хо, по дому кое-что еще де-
лаю: полы оботру, приберу, те-
сто натворю – дочь пирогов ис-
печет. Муж до магазина может 
сходить, да только видит плохо, 
четыре операции на глазах пе-
ренес. Вот так и живем. А сей-
час уж на улице весна наступа-
ет, солнце светит ярко, так и 
нам повеселее...

Елена СЕДЯКИНА.

http://pravo.gov.ru
http://pddmaster.ru/voditelskie-prava/kategorii-voditelskix-prav.html
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«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

Реклама, объявления

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

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

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

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

* 
Р
е
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Теплицы. 
 Оцинкованный каркас. 

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

* 
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ЕвроОкна Тарнога. 
Окна, двери ПВХ, лод-

жии. Замеры, доставка, 
установка. Скидки до 
20%. Очень выгодно. 
Т. 8-911-545-20-97, 

8-921-062-14-62.* 
Р
е
к
л
а
м

а

8 и 11 апреля продажа 
кур-молодок 

СХПК «Племптица Можайское». 

      Нюксеница 
      (рынок) - 10.00.

          8-981-437-10-00. * 
Р
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13 апреля (воскресенье) 

 продажа месячных 
поросят мясной 

породы, 2500-4000 р. 
Привитые, с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 14.35,
Пески - 15.00. 

Звоните.  Т. 8-921-530-00-90 

* 
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8 апреля в КДЦ 
 Качественная 
и комфортная 
по доступным 
ценам женская 

О Б У В Ь 
из натуральной 
и искуственной 

кожи.
Ждем вас с 9 до 16.00.

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

Женские туфли и босоножки в ассортименте.        

Большой выбор мужской обуви.  
Ждем вас 9 апреля, в среду, 

с 9 до 17.00 в КДЦ с. Нюксеница.

7 и 17 апреля 
продажа поросят, 

вес 8-10 кг и кур-мо-
лодок. Нюксеница (ры-

нок) - 18.20. 8-921-143-63-31.

* Р
ек

ла
ма

6 апреля (воскресенье) 
продажа КУР-МОЛОДОК и 
НЕСУШЕК Вологодской пти-

цефабрики «Можайское». 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

            8-921-067-86-50.
АКЦИЯ! 10 кур берешь - 

1 в подарок!* 
Р
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В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление товара: 
семена, цветы луковичные, 
лук-севок, пленка п/эт. от 

19 руб., пленка армированная 
от 34 руб., зерно, медоносы, 

сидераты, комбикорм.

* 
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7 апреля
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 
ФК - 

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

СовЕршЕННо НовАЯ 

вЕСЕННЯЯ КоллЕКЦиЯ 

моДЕльНых пАльто, 

СтильНых плАщЕй, 

КуртоК, вЕтровоК. 

тольКо лучшиЕ моДЕли. 

ФАБричНоЕ КАчЕСтво.  Ðассрочка платежа.

* Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Вологдапрофиль» 
производит 
и реализует 

металлочерепицу 
«Монтерей», 

«Каскад», 
профнастил С-8, 

С-25, МП-20 
по вашим 

размерам за сутки. 
Т. (88172) 70-91-19, 
г. Вологда, Ананьин-

ский пер., 53 «а».

  
* 
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ООО «Вологодские системы мобильной связи» - 
объявляет о наличии 

вакансий для работы в фирменном салоне 
продаж и обслуживания ОАО «Мегафон» 

в с. Нюксеница.
Основные требования: ответственность, 

коммуникабельность, обучаемость, 
дисциплинированность, знание основ ПК 

желательно.
Резюме отправлять по факсу: (88172) 75-99-99, 

или referent@vsms.ru (Email)
Справки по телефону: 8-921-232-99-96. 

19 апреля на базе Нюксенской 
поликлиники будет проводиться 
обследование и консультации 

бригадой врачей 
ООО «Медведь» г. В-Устюг.

Широкий перечень диагностических 
исследований: 

функциональная диагностика, ультразвуковая 
диагностика, лабораторная диагностика. 

Работа врачей 
по следующим направлениям:

терапия, педиатрия, гинекология, 
оториноларингология (ЛОР), нефрология, 
кардиология, аллергология-иммунология, 
неврология, детская неврология, психология, 
психиатрия-наркология.

Записаться и получить более подробную 
информацию можно по телефону: 

8-911-522-21-40. Л
и
ц
. 
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Профессональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от производителя. 
Замер, доставка, 

монтаж. Цены мини-
мальные! Рассрочка. 

Гарантия. Скидки! 
Т. 8-921-716-58-76.

* 
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• ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Знание компьютера. До-
полнительный заработок. 
8-921-140-13-60.

Установка натяжных 
потолков, дверей. 

Внутренние отделочные 
работы. ПЛИТКА. 

8-981-424-02-41.
* 
Ре
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•  БУРЕНИЕ  скважин, 
о т о п л е н и е .  Р а с с р о ч -
ка.8-911-522-20-77.

Р у б и м 
большой дом в чашу. 

Приглашаем 
специалистов. 

Т.:8(81738) 
2-20-40, 2-30-60, 
с 10.00 до 19.00.

В магазине 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
большое поступление 
луковичных цветов:

лилии от 30 руб.;
гладиолусы от 15 руб.;
бегонии, глоксинии и 
мн. др.

А К Ц И Я!
орхидеи (две ветки) - 

750 руб.
Наш адрес: м-н «Дикси», 
2 этаж, с 10.00 до 18.00.

* 
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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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Недавно ушла из жизни наша любимая мамочка, бабушка 
Мария Ивановна Филинская. 

Выражаем благодарность всем, кто оказался рядом в труд-
ную минуту, нашел слова поддержки, искренне переживал 
горе вместе с нами. Огромное спасибо медицинским работни-
кам Городищенской больницы Т.В. Липиной, С.А. Малюти-
ной, Е.Н. Горбуновой и И.В. Бритвиной за их внимание, за 
помощь, которую оказывали маме, когда она была еще жива; 
П.М. и Т.В. Тихановским за помощь в организации похорон.

Здоровья вам и вашим близким. Храни вас Господь!
Родные.

Благодарность

Гл. редактор-директор 
и.м. чЕБыКиНА,

 тел. 2-84-00
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Поздравляем!

Реклама, 
объявления

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шитовым Сергею 
Александровичу и Наталье 
Рудольфовне по поводу смерти 
отца, свекра

ШиТОВа
Александра Павловича.

Коллектив пилорамы 
ИП Попова С.С.

Коллектив ветеринарной 
службы района выражает ис-
креннее соболезнование Ши-
товой Светлане Александровне 
по поводу преждевременной 
смерти мужа

ШиТОВа
Александра Павловича.

Директору Нюксенского 
краеведческого музея

Уважаемая 
Александра Алексеевна!

Управление культуры и все 
культработники района
поздравляют вас с юбилеем! 
Благодарим Вас за вклад в сферу 
культуры Нюксенского района.
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, стабильных успехов 
в работе!

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ

Александре Алексеевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно
Сегодня, завтра и потом!

Малафеевские, 
Гребенщиковы.

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ

Александре Алексеевне
Дорогая жена, любимая мама 
и бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в этот день,
Чтобы жизнь никогда не

 кончалась,
Чтобы беда и печаль
На пути никогда не

 встречались!
Счастья желаем, хороших друзей,
Большого здоровья и

 солнечных дней!
Муж, дети, внуки. 

с. Нюксеница
ХНЫЧЕВОЙ

Елене Ивановне
Любимая наша мамочка и 
бабушка!
П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения!
Хотим, что было так: ты

улыбалась,
В руках держала нежные 
цветы,
И счастью бесконечно

удивлялась,
И знала – скоро сбудутся

мечты!
А рядышком с тобою шло

везение,
Не оставляла радость ни на шаг,
И ты жила с чудесным

настроением,
Чтоб каждый день все было

только так!
Дети, сноха, внучки.

            *    *     *
Сватья наша дорогая,
С днем рожденья поздравляем!
И хотим тебе сказать:
Чтобы ты была красивой,
Милой, доброй и любимой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!

Храповы.

с. Нюксеница
ХНЫЧЕВОЙ

Елене Ивановне
С юбилеем тебя сегодня 
поздравляем!
Тебе пожелать хотим от души,
Чтоб много лет прожить, 

не уставая,
Чтоб все эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!

Лия, Нина, Люба,
 Марина и наши семьи.

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ

Лидии Ивановне
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни!

Дети, внуки, правнуки.

п. Советский
СЕДЯКИНУ

Анатолию Евгеньевичу
П о з д р а в л я е м  с  д н е м 
рождения!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Жена, дочь Карина, 
семьи Коробицыных и 

Седякиных.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 8-921-144-59-20.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-822-
31-32.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-921-684-52-16.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная кварти-
ра в Вологде (в центре) с 
полным набором мебели. 
Цена договорная. 8-960-
297-44-84.

• СДАМ две комнаты ко-
мандированным. 8-921-533-
90-56.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру. 8-911-524-54-
86, 2-89-46.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар. Дешево. 8-921-146-
64-43.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. Со-
ветская, 15), СДАЕТСЯ  тор-
говое помещение, 2 этаж, 
площадь 95 кв. м. Цена 400 
руб. за кв. м. в месяц. Т. 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«DAEWOO NEXSIA». 8-951-
764-69-98. • РЕМОНТ компьютеров. 

8-905-296-79-96.
•  ПРОДАМ емкость 50 

куб.м.8-911-449-29-12.

•  ПРОДАЮ компьютер 
8-ядерный, мощный, игро-
вой (год в эксплуатации). 
8-951-741-33-38.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
а/м «Валдай». Попутные 
грузы. Баннеры. 8-911-
536-56-66.

•  П Л А С Т И К О В Ы Е 
ОКНА, двери, оконные 
жалюзи. Производство 
с. Нюксеница. Доставка 
бесплатно. 8-921-141-
04-42.

Требуется водитель 
категории «Е» 

на постоянную работу 
в С-Петербурге. 
Оплата высокая, 

помощь с жильем. 
Т. 8-911-555-16-00.

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

БОУ СПО ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПÐОгÐАММАМ 
ПОДгОТОВКИ КВАЛИфИЦИÐОВАННЫХ 

ÐАбОЧИХ И СЛУЖАщИХ:

«Повар, кондитер» (повар 4 разряда, кондитер 
3 разряда);
«Сварщик» (электрогазосварщик 4 разряда);
«Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ» (штукатур 3 разряда, маляр 
строительный 3 разряда).
Заочное образование на платной основе:
«Электроснабжение» (по отраслям), техник;
«Лесное и лесопарковое хозяйство» (техник);
«Механизация с/х» (техник);
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (техник);
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров (товаровед);
«Технология продукции общественного 
питания» (технолог);
«Право и организация социального 
обеспечения» (юрист).

 ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПÐОгÐАММАМ ПОДгОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СÐЕДНЕгО ЗВЕНА:

Лицензия 6913 Серия РО 004201 от 25 мая 2011 года 

Объявляет прием учащихся на 2014-2015 учебный гОд

на базе 9 классов - 3 года 10 мес. на базе 9 классов - 2 г. 5 мес.:
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (техник). Работа: мастер, прораб, 
начальник строительного участка, агент по работе с 
недвижимостью;
«Электроснабжение» (по отраслям), техник. Работа: 
теплоэлектросети, жилищно-коммунальное хозяйство, 
ООО «Вологдаэнерго», энергосбытовые предприятия;
ПЛАТНО! «Компьютерные сети» (техник по 
компьютерным сетям). Место работы: системный 
администратор, инженер-техник ПК, руководитель 
организации по тех. обслуживанию ПК.

На базе 11 классов, срок обучения - 2 г. 10 м.
«Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров (товаровед)». Место работы: товаровед, 
менеджер отдела продаж (закупок), продавец, эксперт.

Документы для поступления:
Заявление;
Документ, удостоверяющий личность;
Документ об образовании - аттестат или диплом (при 
зачислении - подлинник);
фотографии 3х4 (6 шт).

Прием документов осуществляется
до 25 августа.

Адрес: 162394, Вологодская область, 
г. Великий  Устюг,
 ул. Кузнецова, 2, 

e-mail: vupt@mail.ru   www.vupt.ru
Т.: 8 (81738) 2-33-40 - приемная комиссия, 

2-68-85, 8-921-235-50-37 - заочное 
отделение. 

РАСПИСАНИЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЙ

с. Нюксеница
ХНЫЧЕВОЙ

Елене Ивановне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать

гостей,
С друзьями лучшими 

встречаться!
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Назаровы 
Володя и Маша.

с. Нюксеница
КИСЕЛЕВОЙ

Александре Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
55 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце

усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда!
Мы рады поздравить и Вам

пожелать,
Все также трудиться, все 
также 

дерзать!
Не стареть душой и внешне,
Быть цветущей, как и 

прежде!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был веселый 

смех,
Чтоб в жизни Вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив 
ТЦ «Авоська».

Поправка
В информационном сообщении 
комитета по управлению иму-
ществом администрации Нюк-
сенского района, «О проведе-
нии аукциона по предостав-
лению в аренду недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности Нюксенско-
го муниципального района», 
в газете «Новый день» от 29 
января 2014 года № 10, с уче-
том поправки от 3 марта 2014 
года № 24, слова «3/4 доли 
здания аэровокзала» следу-
ет дополнить словами «в пра-
ве общей долевой собственно-
сти, общей площадью 190,4 
кв. м., состоящих из поме-
щений № по плану 1-16 Ли-
тера А, этаж 1».

По результатам публичных 
слушаний по рассмотрению 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования Горо-
дищенское Нюксенского му-
ниципального района, прохо-
дивших на территории муни-
ципального образования Го-
родищенское с 18 по 25 мар-
та 2014 года, было принято 
решение направить проект 
в Совет муниципального об-
разования для утверждения.
С заключением о результатах 
публичных слушаний можно 
ознакомиться на сайте адми-
нистрации муниципально-
го образования Городищен-
ское: gorodishna.ru, либо по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 
26, телефон: 2-42-06.

в храме преподобного Агапи-
та Маркушевского 

4 апреля, пятница
17.00 - Вечернее Богослу-

жение.
5 апреля, суббота
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. 

Исповедь.
6 апреля, воскресенье
8.30 - Литургия.
17.00 - Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь.
7 апреля, понедельник 

(Благовещение Пресвятой 
Богородицы).

8.00 - Литургия. 

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого. 8-951-736-
99-08.

• КУПЛЮ дом. Можно на 
вывоз. 8-951-736-99-08.

• ПРОДАМ дрова березо-
вые. 8-951-746-69-74.

ООО СХП «Устюгмолоко», 
отделение «Гледенский», 
Великоустюгского райо-

на, д. Морозовица требу-
ется оператор машинного 
доения. Возможно пре-

доставление жилья. 
Справки по тел.: (881738) 
6-62-18, 8-921-069-09-51.
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