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С праздником!

Я хочу рассказать о директоре нашей 
школы Надежде Георгиевне Даниловой.

30 лет назад, 15 августа 1983 года, 
она молоденькой девятнадцатилетней 
девчонкой после Великоустюгского пе-
дагогического училища пришла к нам 
учителем начальных классов. Впослед-
ствии окончила институт. Серьёзная, 
скромная, немногословная, она сразу 
обратила на себя внимание. Работая за-
вучем, я посещала уроки Надежды Геор-
гиевны. «Как чётко, как всё разложено 
по полочкам, - думала я. - Молодец!». 
Пятнадцать лет отработала Надежда 
Георгиевна в начальном звене. Приоб-
рела опыт, уважение коллег, родителей, 
учащихся. 

90-е годы прошлого века – трудное 
для страны время политических и эко-
номических потрясений. Лихорадило 

общество, лихорадило школу. Зарплату 
не выдавали, вместо нее продукты пита-
ния: масло, сахарный песок, мука и т. д. 
Наш профсоюз принял решение участво-
вать в протестных мероприятиях. Его 
возглавляла Надежда Георгиевна. Тут 
коллектив и заметил ещё и её органи-
заторские способности, настойчивость, 
решительность. Сомнений не возникло, 
кому стать новым директором школы. 
1 сентября 1998 года она вступила в 
должность руководителя. Вот уже 15 
лет успешно возглавляет школу. За это 
время здесь произошли значительные 
изменения. Сделан основательный 
косметический ремонт кабинетов. 
Они соответствуют всем эстетическим 
требованиям: светлые, просторные, на 
полу - линолеум, в каждом кабинете в 
свой цвет стен. Школьные коридоры 
преобразились: декорированы вагонкой, 
красиво оформлены стенды.

Для отдыха учащихся куплены ма-
ленькие диванчики, поставлены удоб-
ные скамейки. Оборудован тренажёр-
ный зал. Прекрасной стала и библиотека 
школы: стены украшают сказочные 
картины, нарисованные  участниками 
изокружка под руководством Надежды 

Слово о директоре
Георгиевны. С 1 сентября 2003 года от-
крыт кабинет информатики, в котором 
семь рабочих  мест. В школе созданы 
уголки природы и Боевой славы. 

В 2003 году произошло слияние шко-
лы и детского сада. Сколько было сдела-
но там, отдельная тема. Преобразилась и 
территория вокруг школы. Радует глаз 
цветник, установлена игровая площад-
ка. Здесь учащиеся отдыхают во время 
перемен, после уроков, в летнем лагере. 
Дети дошкольных групп приходят сюда 
на прогулки. Все с удовольствием ката-
ются с горки, крутятся на карусели и 
играют в тени беседки.

Надежда Георгиевна нацеливает 
коллектив на воплощение в жизнь 
многочисленных планов по учебной и 
воспитательной работе. Она - наш мотор. 
Отличный организатор, видит цель и 
упорно, шаг за шагом, идёт к ней. Сама 
много трудится и умеет мобилизовать 
других. В 2007-2008 учебном году МОУ 
«Матвеевская основная общеобразо-
вательная школа» участвовала в фе-
деральном конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, и 
стала победителем, получив 1 миллион 
рублей. Была проведена титаническая 
работа. 

Надежда Георгиевна говорит, что шко-
ла помогает ей жить, а порой, и выжи-
вать. Можно сказать, это ее первый дом, 
а настоящий - на вторых ролях. Гордится 
своим коллективом и внушает нам: если 
мы сами о себе не позаботимся, не пред-
ставим свою школу в лучшем виде, этого 
никто за нас не сделает.

Она не только директор, но и разносто-
ронне развитый человек. Несколько лет 
руководила кружком изобразительного  
искусства, до сих пор руководит музы-
кальным.  Находит одарённых ребят 
и развивает их способности, начиная с 
дошкольного возраста. Её воспитанники 
занимают призовые места в различных 
конкурсах, учатся ценить прекрасное, 
стремятся вести активный образ жизни 
и быть небезразличными людьми.

- Условия в школе созданы, коллектив 
работоспособный, но, к сожалению, 
контингент учащихся падает. И тут 
директор бессилен. Однако маленькие 
школы должны жить. Здесь свои про-
блемы, но каждый ученик тут заметен, 
каждый ученик нужен, с детьми ведётся 
индивидуальная работа, они полноценно 
развиваются, - вот что она говорит.

Людмила Алексеевна ПОПОВА,
учитель истории Матвеевской 

основной школы.
(Из работы на районный конкурс 

педагогической публицистики 
и литературного творчества 

«Педагогическое вдохновение»).

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда 

Нюксенского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем учите-

ля! По замечательной традиции в начале 
октября мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога.

У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель с большой буквы, - тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помог познать свой вну-
тренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее. Именно от учителя, 
его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба учени-
ков, завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам 
самые высокие требования. Сегодня учи-
тель должен не только обладать специ-
альными знаниями, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, 
но и осознавать глубокие перемены в 
обществе. Теперь, как никогда, важно 
научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор.

Дорогие педагоги Нюксенского района! 
Низкий поклон вам за терпение и добро-
ту, за нелегкий каждодневный труд! От 
всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, жизненного благополучия, творче-
ских удач и искренней любви учеников!

Первый заместитель главы адми-
нистрации района С.А. ПОПОВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Уважаемые коллеги, 
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Междуна-
родным Днём учителя!

Пусть этот день будет счастливым для 
всех, кто щедро делится с детьми знани-
ями, духовным и жизненным опытом. 
Пусть вашу жизнь украшает обществен-
ное признание любимых учеников, их  
стремление к более высоким результа-
там, добру, любви и справедливости.

Искренне желаем  вам реализации 
всех ваших планов и идей, талантливых 
и благодарных учеников, отзывчивых и 
понимающих родителей, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Управление  образования  
администрации Нюксенского 

муниципального района. 

О своем директоре тепло отзываются коллеги и 
учащиеся

Ирина Иннокентьевна КОРОБАНЁВА, работник школы:
- Вот уже 13 лет я работаю под руководством Надежды Георгиевны. Это человек 

с большой буквы, грамотный, целеустремлённый руководитель, болеющий за 
своё дело, за подчинённых. Она много сил и энергии отдаёт школе. По профессии 
учитель, но ещё и заправский режиссёр, сценарист. У неё всё до мелочей проду-
мано, каждый шаг, каждый день. Нам с ней легко работать. Хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, в семье - любви, в делах - удачи, а в жизни - радости и счастья.

 Дарья ШУШКОВА, ученица 9 класса:
- Я занимаюсь в музыкальном кружке, которым руководит Надежда Георгиевна. 

Мы знакомимся с песнями, которые западают в душу и сердце. Надежда Геор-
гиевна подбирает такие, которые нравятся всем. С ней мы, участники кружка, 
проводим много времени на репетициях. И это в радость. А песни останутся с 
нами на всю жизнь. 
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Глава региона Олег 
Кувшинников объявил о 
запуске обновленного сай-
та Правительства Вологод-
ской области:

- Уважаемые вологжа-
не! Хочу сообщить вам о 
запуске обновленного Ин-
тернет-портала Прави-
тельства Вологодской об-
ласти. Сайт работает по 
знакомому адресу: www.
vologda-oblast.ru, однако он 
приобрел более современный 
дизайн и открыл новые воз-
можности.

Работа сайта Прави-
тельства Вологодской 
области, как и прежде, 
направлена на подробное 
и оперативное информи-
рование о деятельности 
региональной власти, доне-
сение социально-значимой 
информации до населения.

Все мероприятия, а так-
же проекты и акции, объяв-
ленные Правительством 
области или органами вла-
сти, теперь вынесены в от-
дельный раздел на главной 
странице сайта «События 
и мероприятия». Появилась 
рубрика «Афиша выходного 
дня», благодаря которой 
пользователи смогут узна-
вать о значимых культур-
но-массовых мероприяти-
ях, проходящих в регионе.

С о х р а н е н ы  р а з д е л ы , 
пользовавшиеся большим 
интересом посетителей: 
«Биржа труда», «Афиша 
культурных мероприя-
тий». Появились и новые, 
в частности: «Расписание 
транспорта» и «Помощь 
ближнему». На страни-
цах органов власти раз-
мещена наиболее важная 
информация, в том числе 
- документы, определяю-
щие правовые основы их 
деятельности.

Новый рубрикатор по-
зволяет сортировать все 
новости сайта по тема-
тике, территориальности 
или органам власти. Кроме 
того, на портале настроен 
поиск по ключевым словам 

(тэгам). С его помощью 
пользователь сможет 
легко найти нужный 
раздел, документ или 
контакт.

Раздел обсуждения 
нормативно-правовых 
актов стал проще и по-
нятней для пользовате-
лей. Принять участие в 
обсуждении законопроек-
тов и нормативно-право-
вых актов по-прежнему 
можно с помощью соци-
альных сетей.

Доступен сайт и для 
людей с ограниченными 
возможностями. С глав-
ной страницы можно пе-
рейти на версию портала 
для слабовидящих.

Еще одна адаптивная 
версия портала предна-
значена для владельцев 
смартфонов и планшет-
ных компьютеров. Благо-
даря этому нововведению 
на портал можно зайти 
в любой момент с любого 
устройства. Страницы 
сайта масштабируются 
под все возможные форма-
ты дисплея.

Практически любой ин-
формацией (новостями, 
анонсами, медиа-мате-
риалами, обсуждаемыми 
законопроектами и т.д.) 
можно делиться в соци-
альных сетях. В целом, я 
позитивно оцениваю из-
менения на сайте: www.
vologda-oblast.ru, однако 
нам очень важно узнать 
ваше мнение. Какой ин-
формации не хватает 
на сайте? Что именно 
требует более подробного 
изложения?

Все пожелания и во-
просы по работе порта-
ла Правительства вы 
можете направлять по 
электронному адресу 
редакции сайта: info@
gov35.ru.

Благодарю за отзывы! 
И пусть время, которое 
вы проведете на нашем 
сайте, будет потрачено 
с пользой!

К профессиональным праздникам: Дню 
дошкольного работника и Дню учителя - педагоги 
и воспитатели района вручены получили 
заслуженные награды. 

Присвоено звание «Почетный работник общего 
образования российской Федерации»

- Александре Рудольфовне Гоглевой, воспитателю 
Березовослободского ДСОВ,

- Александре Михайловне Мельниковой, заведую-
щей Нюксенского детского сада №1,

- Вере Александровне Стаматий, учителю изобра-
зительного искусства Матвеевской школы,

- Ирине Георгиевне Суровцевой, учителю физики 
Игмасской школы,

- Надежде Михайловне Теребовой, заместителю 
директора Нюксенской средней школы.

награждены Почётной грамотой 
администрации района 
за большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения и в связи с 
Международным Днём Учителя

- Людмила Васильевна Меледина, учитель русского 
языка и литературы Брусноволовской школы,

- Роза Васильевна Коптяева, учитель физики Ле-
вашской школы,

- Нина Ивановна Кормановская, ветеран педагоги-
ческого труда Городищенской школы,

за многолетний добросовестный труд в системе 
образования, достигнутые успехи в воспитании 
подрастающего поколения и в связи с професси-
ональным праздником Днём воспитателя

- Светлана Петровна Бритвина, старший воспита-
тель Нюксенского детского сада №1.

за многолетний добросовестный труд и ответ-
ственное отношение к делу

 - Нина Михайловна Попова, сторож Берёзовосло-
бодского детского сада.

отмечены благодарностью администрации района

 за большой личный вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения и в связи с 
Международным Днём Учителя

- Татьяна Вячеславовна Ожиганова, учитель на-
чальных классов Левашской школы,

- Людмила Игоревна Ползикова, учитель началь-
ных классов Матвеевской школы,

-Регина Иосифовна Щепёткина, учитель иностран-
ного языка Городищенской школы.

за многолетний добросовестный труд в 
системе образования, достигнутые успехи в 
воспитании подрастающего поколения и в связи с 
профессиональным праздником Днём воспитателя

- Людмила Александровна Кондрюк , воспитатель 
Игмасского детского сада,

- Надежда Христофоровна Власова, музыкальный 
руководитель Игмасского детского сада.

за многолетний добросовестный труд и 
ответственное отношение к делу

- Людмила Петровна Юрченко, повар Матвеевской 
школы.

награждены Почетной грамотой 
уПравления образования

за успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов, большой 
личный вклад в воспитание и обучение 
подрастающего поколения, добросовестный труд

- Татьяна Игоревна Расторгуева, заведующая Го-
родищенского детского сада,

- Ольга Сергеевна Михайлова, воспитатель Нюк-
сенского детского сада №1,

- Анастасия Анатольевна Мардинская, воспитатель 
Нюксенского детского сада №1,

- Надежда Валерьевна Короткая, педагог-психолог 
Нюксенского детского сада №1,

- Любовь Станиславовна Драчёва, воспитатель 
Нюксенского ДСОВ №2,

- Ольга Анатольевна Демиденко, воспитатель Иг-
масского детского сада,

- Светлана Васильевна Усачёва, воспитатель Брус-
новоловской школы;

за добросовестный труд и ответственное 
отношение к делу

- Надежда Ивановна Миронова, машинист по стир-
ке белья Нюксенского ДСОВ №2,

- Елена Николаевна Ползикова, повар Брусново-
ловской школы;

за добросовестный труд, большой личный 
вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения

- Лия Ивановна Рожина, учитель русского языка 
и литературы Городищенской школы,

- Татьяна Васильевна Павлова, учитель начальных 
классов Левашской школы,

- Надежда Андреевна Ермолинская, учитель Нюк-
сенской СКОШ-И VIII вида,

- Жанна Валентиновна Маринина, учитель началь-
ных классов Нюксенской НОШ.

Поздравляем!

Сайт Правительства Вологодской 
области обновился

По поручению губер-
натора области раз-
работаны критерии 
распределения средств 
на восстановление ав-
тодорог регионального 
значения.

Напомним, поручение 
в адрес департамента 
дорожного хозяйства и 
транспорта области было 
дано главой региона Оле-
гом Кувшинниковым в 
ходе рабочей поездки в 
Сокольский район, где 
ведутся работы по вос-
становлению транзитной 
автодороги.

Тогда губернатор за-
явил о том, что очеред-
ность восстановления 
региональных дорог за 
счет средств Дорожно-
го фонда области будет 
зависеть от количества 
передвигающегося по ним 
транспорта.

На заседании обще-
ственного совета, функ-
ционирующего при де-
партаменте дорожного 
хозяйства и транспорта, 
был утвержден приоритет 
распределения финан-
совых средств. Исходя 
из фактической средне-
суточной (годовой) ин-
тенсивности движения 
автомобильные дороги 
общего пользования ре-
гионального значения по-
делены на три группы: до 
500 автомобилей в сутки 
(№3), от 500 до 1000 (№2) 
и свыше 1000 (№1).

Для примера, к первой 
группе отнесены авто-
дороги «Вологда-Мед-

вежьегорск», «Чекши-
но-Тотьма-Никольск», 
«Урень-Шарья-Никольск 
-Котлас», ко второй «Че-
реповец-Белозерск-Ли-
пин Бор», «Сокол-Ха-
ровск-Вожега». Наименее 
загруженными автодо-
рогами являются те, что 
соединяют села, деревни 
и другие небольшие насе-
ленные пункты области.

- В апреле, выступая 
перед главами городов 
и районов, я говорил о 
том, что в 2014 году мы 
планируем создать сеть 
муниципальных Дорож-
ных фондов, - напомнил 
Олег Кувшинников. - Они 
будут формироваться из 
части акцизов, направ-
ляемых в региональный 
фонд. Кроме того, не ме-
нее 5% от общего объема 
РДФ будет выделяться 
на строительство подъ-
ездов к сельским населен-
ным пунктам. Все эти 
действия направлены на 
то, чтобы районы актив-
нее работали над собира-
емостью транспортного 
налога!

Добавим, что основная 
часть средств Дорожного 
фонда области направля-
ется именно на ремонт и 
содержание автомобиль-
ных дорог регионального 
значения. В 2012 году 
размер фонда составлял 
более 4,5 млрд. рублей. 
В 2013 году планируется 
освоить еще 4,4 млрд. 
рублей (к сентябрю про-
финансировано около 2,5 
млрд. рублей).

Наиболее загруженные 
транспортом дороги 
отремонтируют в первую 
очередь

Создать на территории 
Вологодской области институт 
сельских старост

История вопроса. В Вологодской области около 8000 
населенных пунктов. Мелкие села и деревни значитель-
но удалены от райцентров, и жители зачастую остают-
ся один на один со своими проблемами. Необходимо 
создание таких институтов, которые позволили бы не 
только оперативно решать возникающие проблемы 
на местах, но и значительно улучшить ситуацию на 
селе в целом. И таким институтом вполне может стать 
институт старост населенных пунктов.

Поручение. Инициировать принятие Закона Воло-
годской области об институте старост. Давая такое 
поручение 24 января 2013 года в ходе рабочей поездки 
в Вологодский район, Олег Кувшинников подчер-
кнул: «Староста - это своего рода посредник между 
органами местного самоуправления и населением. 
Это авторитетная фигура среди сельских жителей, 
человек, который способен организовать односельчан 
на выполнение общественно-значимых задач».

Сделано. 10 июля 2013 года был принят Закон об-
ласти «О старостах населенных пунктов Вологодской 
области». Над документом в течение полугода труди-
лась рабочая группа, в которую вошли депутаты реги-
онального парламента и представители Правительства 
области, свои заключения на законопроект дали главы 
муниципальных образований области. Законопроект 
получил общественный отклик на официальном сайте 
Законодательного Собрания области.

Предполагается, что сельский староста как выбор-
ное лицо, действующее на общественных началах, 
будет отстаивать права и законные интересы жителей 
населённого пункта в органах местной власти. Также 
«старший на селе» будет доводить до своих земляков 
информацию об изменениях в законодательстве и муни-
ципальных правовых актах сельского поселения, ока-
зывать содействие органам власти в сборе информации 
о положении дел на своей территории, о гражданах, 
нуждающихся в помощи.

Закон о старостах вступает в силу 1 января 2014 года.

СДЕЛАНО
(Исполнение поручений губернатора)

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Для справки
Работает онлайн-приемная губернатора (www.vopros.

vologda-oblast.ru) и форумы заместителей губернатора 
на сайте Правительства Вологодской области: www.
vologda-oblast.ru.

По поручению губернатора области все ответы фор-
мируются и публикуются в течение нескольких дней, 
а не месяца, как было ранее. С начала её открытия Олег 
Кувшинников прокомментировал 4734 обращения.

- Через онлайн-приемную, работающую по принципу 
«одного окна», можно не только задать «неудобный» 
вопрос, но и, к примеру, высказать свои пожелания или 
благодарности руководителям различных органов вла-
сти региона. Интернет-общение позволяет отслеживать 
настроения общества, без чего невозможно работать над 
главной задачей, - улучшением качества жизни волог-
жан, - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.

Областные новостиНаграждения
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ПЯТНИЦА,
11 октября.

СУББОТА,
12 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 октября.

ТВ
Программа

с 7 по 13 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Хищник 2» 16+
03.15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
23.10 «Сваты-6. За кадром». 12+
00.10 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
01.10 «Девчата». 16+
01.55 Х/ф «Дикие бродяги. 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+.
03.10 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга».
13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев.
13.50, 01.25 Д/ф «Фонтенбло. 
Прекрасный источник французских 
королей».
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет. 
Софья Головкина».
15.50 Х/ф «Андрей Рублев».
19.00 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Инопланетные бури».
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева».
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». «Кливлендский мясник. По 
следам маньяка».
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня.
11.15, 01.40 Т/С «Перри Мэйсон».
02.30 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»

09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свобода и справедливость» 
18+
01.10, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» 16+
03.10 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
23.15 «Сваты-6. За кадром». 12+
00.15 «Специальный корреспон-
дент». 16+
01.20 «Тайна египетских пирамид». 12+
02.20 Х/ф «Гонки по вертикали».
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Культура и ин-
теллигентность».
12.55 «Эрмитаж 250».
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Инопланетные бури».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Гала-концерт театра «Новая 
опера».
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки ан-
глийского».
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
21.35 Д/ф «Советский архимандрит».
22.25 «Николай Некрасов. «Кому на 
Руси жить хорошо».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Рональд Лейнг. Путешествие 
с безумцами».
00.00 Х/ф «Жизнь Верди».
01.30 «Непридуманное. Лев Разгон».
02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 18+
01.10, 03.05 Х/ф «Омен 2» 18+
03.20 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
23.10 «Сваты-6. За кадром». 12+
01.00 «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие...». 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.40 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.05 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+.
02.35 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость».
12.45, 02.45 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.55 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Максимилиан Месмахер.
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков».
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 Власть факта. «Уроки ан-
глийского».
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Звезды Мариинского театра 
и Валерий Гергиев. Реквием.
18.40 Academia. «Из времен Петра 
Великого».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам 
сказку. Художник Ефим Честняков».
22.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Команда смерти Т-4».
00.00 Х/ф «Жизнь Верди».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 Х/ф «Морской пехотинец 2»
03.10 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
23.15 «Поединок». 12+
00.50 «Душа. Путешествие в по-
смертие». 12+
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали».
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Пасечник» 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+.
02.35 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Беглец» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости».
12.55 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй».
13.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 Абсолютный слух.
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлев-
ском Дворце Съездов.
18.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич».
18.40 Academia. «Полимеры в кон-
тексте нано».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Петроградское дело».
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
22.20 Культурная революция.
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе 
Верди.
00.00 Х/ф «Жизнь Верди».
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02.45 Д/ф «Чингисхан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица» 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга-сборная России. 
Прямой эфир из Люксембурга
00.30 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+
03.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 6+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Хит».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-3». 12+
00.00 Х/ф «Неоконченный урок». 12+
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.00 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
00.20 «Егор 360» 16+
00.55 Х/ф «Дубля не будет» 16+
02.50 Т/с «Беглец» 16+
04.45 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену».
11.50 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Патриотизм».
12.55 Письма из провинции. Псков-
ская область.
13.25 Д/ф «Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса».
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной си-
стемы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
17.10 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи».
18.20 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме.
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 
Зелёного острова».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
22.25 Линия жизни. Сергей Ми-
рошниченко.
23.40 Х/ф «Пионовая беседка».
02.40 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Марк Захаров. «Любить 
Дракона» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» 12+
17.00 «Счастливы вместе»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос» 12+
23.30 «Успеть до полуночи» 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «В поисках Ричарда» 12+
03.15 Х/ф «Как Майк»
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Бабье царство».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.25 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Казанский Кремль». «Нети-
пичная Испания».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.35 Х/ф «Поверь, все будет хо-
рошо». 12+
17.00 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я рядом». 12+
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка». 12+
02.30 Х/ф «В поисках приключений». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 Х/ф «Майор» 18+
01.15 «Живые легенды: Марк Захаров» 12+
02.15 «Бульдог-шоу» 18+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
12.40 Большая cемья. Ольга Волкова.
13.30 Пряничный домик. «Русские 
обманки».
14.00 Х/ф «И вот пришел Бумбо...».
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино».
15.30 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков».
16.25 Красуйся, град Петров! Петергоф: 
дворец «Марли» и павильон «Эрмитаж».
16.50 Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго-гала».
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
21.00 Премьера. Большая опера.
22.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт.
23.10 Х/ф «Красная пустыня».
01.10 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
01.55 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.40 «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Станица» 16+
23.00 «Дом, который построил Марк». 
Юбилейный вечер Марка Захарова
01.00 Х/ф «Молодожены»
02.50 Х/ф «Приключения желтого пса»
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Алмазы для Марии».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай». 12+
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Соседи по разводу». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Простые истины». 16+
03.05 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.00, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «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+.
13.25 Х/ф «Легенда для оперши» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Дорогая» 16+
21.45 «Новые русские сенсации» 16+
22.45 «Как на духу». Маргарита Су-
ханкина - Маша Малиновская 16+
23.45 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия». Николай 
Усков 16+
01.05 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник».
12.10 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов.
12.35 Россия, любовь моя! «Святи-
лища Осетии».
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Просто так».
13.50 Д/ф Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок».
14.35 «Пешком...». Новая Москва.
15.00 «Что делать?».
15.50 «Верди и Вагнеру посвяща-
ется...». Гала-концерт
17.30 «Кто там...».
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Клад Гри-
гория Распутина».
19.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая.
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 Х/ф «Убить дракона».
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
23.25 Опера Дж.Верди «Травиата».
02.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды».

ВТОРНИК,
8 октября.

СРЕДА,
9 октября.

ЧЕТВЕРГ,
10 октября.
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Реклама, объявления
• БУРЕНИЕ скважин на 

воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

• ГРУ-
ЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ 
«Газель». 
8-981-502-
98-58.

•  П Р О -
ДАМ дом в 
Городищ-
не. 8-981-
433-42-19.

•  СДАМ 
комнату в 
т ре х ком-
н а т н о й 
квартире. 
8-921-537-
09-28.

• ПРОДА-
ЕТСЯ тре-
левочник 
Т Д Т - 5 5 . 
8-911-521-
01-36.

• ПРОДАМ дом на ул. Со-
ветская, д. 44 (газ, баня, 
хозпостройки). 8-925-285-
01-35 (РФ), + 37529-214-
05-05 (Р. Беларусь), 8-921-
538-84-10 (Нюксеница).

Теплицы и парники качественного 
изготовления от производителя

усиленные, надежные, сварные - 20х20, 25х25, 30х30 мм;
максимальная комплектация (2 двери + две форточки);
качественный поликарбонат пр-ва Россия «Карбогласс» -
4 мм, 6 лет гарантии;
всегда очень низкие цены;
бесплатная доставка, честная гарантия; 
качественная сборка. Г. Тотьма, 
база Тотемского ДСУ-1, Т.: 2-11-14, 8-921-060-45-55.

* Реклама

9 ОКТЯБРЯ В КДЦ  
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ 

ОДЕЖДЫ. 
Пр-во Беларусь, Турция, 

Россия. 
Осенне-зимний 
ассортимент по 

сниженным ценам. И
Н

Н
 3

5
2
70

3
5
5
5
6
75

*р
ек

ла
ма

Продам дом (дачу) 
в д. Б-Сельменьга. 

Баня, дровяник, 
беседка. Земельный 

участок 15 соток. 
Т. 8-921-538-90-52.

Кировская меховая кампания
выставка-продажа

«ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА»

 10 октября 
в КДЦ с.Нюксеница 

с 9 до 18 час.

- Выгодные предложения на 
покупку НОРКОВЫХ ШУБ;
- Широкий ассортимент шуб 
и меха НУТРИИ И МУТОНА;
- МУЖСКОЙ ассортимент;
- РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
до 18 мес. 
(Условия рассрочки: срок от 6 до 18 мес., 
размер первоначального взноса от 0 до 

60% от стоимости покупки. 
Рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-

банк», лиц. 1326 от 5.03. 2012 г.)
* 
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е
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а
м

а
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.

19 октября на базе Нюксенской ЦРБ будет проводиться 
обследование бригадой врачей 

ООО «Медведь» г. Великий Устюг
Ультразвуковое исследование органов и систем на 
аппарате экспертного класса с цветным доплером 
(брюшная полость, молочные железы, щитовидная 
железа, сердце, УЗДГ (сосуды шеи, артерии и вены ног, 
артерии и вены рук, брюшная аорта, артерии почек), 
органы малого таза, почки, мочевой пузырь, простата, 
коленные и тазобедренные суставы, головной мозг 
детям до 1 года) от 350 до 1000 руб.;
Исследование крови по 70 параметрам - 600 руб.;
ТТГ, Т4 (гормоны щитовидной железы) - 550 руб.,
ТТГ, Т4 и Т3 - 850 руб.; 
Кардиоритмография - 300 руб., ЭКГ - 150 руб.;

Диагностика более 50 заболеваний внутренних органов, 
в том числе онкологии на ранних стадиях - 1200 руб.

Тренинг «С удовольствием стройнеем, 
держим вес и хорошеем»

Как снижать вес быстро и правильно 
(продолжительность 12 часов).

Путь к стройности лежит вовсе не через мучения, отказы 
и ограничения, а через мир и сотрудничество со своим 

организмом. Формат тренинга включает в себя: консультации 
эндокринолога 

и психолога, УЗИ щитовидной железы, исследование крови 
на сахар и холестерин, ЭКГ, определение костной, жировой 

и мышечной массы, биологического возраста, теоретический 
и практический материал. Каждый участник получает 

дополнительно раздаточный материал для самостоятельной 
работы. Стоимость - 4000 руб., группа - от 10 до 15 человек.
Для вашего удобства организована предварительная запись 

по телефону: 8-951-746-28-25.
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Оценка функционального состояния головного мозга 
(ЭЭГ) -  800 руб.; 
Исследование сосудистой системы головного мозга 
(РЭГ) - 700 руб.;
Определение биологического возраста - 150 руб.;
Диагностика состояния сосудов конечностей, их 
проходимости, степени сужения и нарушения венозного 
оттока (РВГ) - 500 руб.;
Консультации специалистов - терапевт, педиатр, 
гинеколог, невролог, ЛОР - 400 руб., кардиолог, 
аллерголог-иммунолог, эндокринолог, детский невролог 
- 500 руб.; 
Кодирование от алкогольной зависимости от 2000 до 
5000 руб.;

* р
е
к
л
а
м

а

Вам хочется ШУБУ? 
«ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ» 

Безупречное качество меха, 
выделки и пошива шуб.

НОРКА   -   МУТОН   -   КАРАКУЛЬ
Выгодные цены от производителя 

МЕХОВОЙ ФАБРИКИ «БАРС»
       Кредит, рассрочка*

         Только 11 октября 
              (пятница, с 10 часов, в КДЦ)

* ОАО «ОТП-Банк», лиц. 2766 от 4.03.2008 г.
* Рассрочка предоставляется ИП Плотниковым Д.И.
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Автобус Нюксеница-
Вологда-Нюксеница 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - 7.45. 
Прибытие в Вологду - 

12.00. Из Вологды - 15.50 
(от автовокзала). Прибытие 

в Нюксеницу - 20.00. 
Билеты в кассах.

Студентам скидка 30%.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• КУПЛЮ  
к л ю к в у . 
8-921-718-
29-52.

• ПРОДА-
ЕТСЯ дом. 
8-921-539-
75-54.

• КУПЛЮ 
септик до 
50 куб.м. 
8-981-506-
46-89.

•  П Р О -
Д А Ю Т С Я 
поросята. 
Доставка. 
8-921-534-
72-57.

Организации для 
работ по обустройству 

нефтегазовых 
магистралей требуются: 
водители на самосвалы, 

водители автокранов, 
бульдозеристы. 
Вахтовый метод. 

Т. 8-921-531-14-47.

• КПК «Содействие» СНИ-
МЕТ в аренду помещение 
для офиса от 5 до 25 кв. м. 
Т ел :8 -93 1 - 506 -5 7 - 73 , 
anordin1@ya.ru.

• ПРОДАМ пиломатериа-
лы: брус, полубрус, плаха, 
доска обрезная и необрез-
ная. 8-911-446-97-69.
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Разговор с Надеждой Георги-
евной, когда мы встретились в 
ее кабинете, начался с того, что 
отличает Матвеевскую школу 
от других:

 – У нас учится 20 детей. В 
школе изумительная матери-
альная база: 23 компьютера, 14 
объединены в локальную сеть 
и подключены к интернету, 
есть 2 интерактивные доски, 3 
медиапроектора.

Учтите, это обычная сель-
ская малокомплектная школа. 
Кстати, еще один несомненный 
плюс: все предметы здесь ведут 
специалисты. Понятно, что и с 
успеваемостью и активностью 
детей все обстоит неплохо. Есть 
свои звездочки: четверокласс-
ница Софья Шушкова и ше-
стиклассница Ульяна Юрова за-
кончили прошлый учебный год 
всего лишь с двумя четверками. 
Есть еще один статистический и 
говорящий сам за себя показа-
тель: 16 детей получали в про-
шлом году награды районного и 
областного уровня. Лидер в этой 
«номинации» - нынешняя девя-
тиклассница Даша Шушкова, 
у нее 17 заработанных грамот! 
Чуть отстала шестиклассница 
Ульяна Юрова – 14 наград. 

Летом при школе работал 
лагерь с дневным пребывани-
ем. Пятеро ребят с педагогом 
Мариной Анатольевной Полу-
яновой побывали в районном 
эколого-туристическом лагере 
(изучали флору нашего края, 
сплавляясь по рекам Горо-
дищна и Сухона). Еще двое 
трудились на благоустройстве 
пришкольной территории по 
договорам с администрацией 
района. Остальные тоже по-
работали, но на практике на 
пришкольном учебно-опытном 
участке – собрали неплохой 
урожай огурцов, свеклы, мор-
кови, помидоров. Вся продук-
ция идет в школьную столовую 
и дошкольной группы.

Педагоги не остаются в сто-
роне от новых веяний в образо-
вании. Все прошли обучение по 

ФГОСам в Нюксенице, а Татья-
на Павловна Полуянова (препо-
даёт технологию) выезжала на 
курсы в Череповец. Учителя 
– пример для учеников.

- Когда новые федеральные 
стандарты только вводились, 
нам самим пришлось очень 
многому учиться, педагоги 
активно занимались самообра-
зованием, в школе проводились 
семинары, функционировала 
рабочая группа по реализации 
ФГОС НОО, - говорит Надежда 
Георгиевна. – Наши педагоги 
знают требования к проведению 
уроков в соответствии с ФГОС, 
многие из них уже внедрили 
это в практику. И дошкольная 
группа не отстаёт, там введены 
федеральные государственные 
требования. Педагогическое 
мастерство воспитателей за-
метно растёт. Упорства и ак-
тивности им не занимать. Новое 
все интересно, но уже сейчас 
стало понятно, что в начальной 
школе на селе новые стандарты 
применять будет сложно, так 
как уроки в нескольких классах 
ведет один педагог. 

И, конечно, воспитательная 
работа. 

- Об этом можно рассказывать 
бесконечно. Постоянно говорю, 
надо бы темп сбавить, - улыба-
ется директор. – Но… все равно 
проводим мероприятия и к 
праздникам, к юбилейным да-
там, иногда - просто для души. 
Первого апреля, например, весь 
коллектив может предстать пе-
ред учащимися школы цыган-
ским табором или двенадцатью 
месяцами. Уже более пяти лет в 
новогодние праздники педагоги 
и техперсонал превращаются в 
театральную труппу. И, поверь-
те, в такие моменты получаешь 
колоссальный заряд энергии, 
истинное удовлетворение от 
своей работы. Организатором 
воспитательной работы вот 
уже скоро около десяти лет 
является Вера Александровна 
Стаматий. Ответственная, на-
дёжная, инициативная – имен-

но таким и должен быть насто-
ящий организатор. Результаты 
воспитательной работы можно 
увидеть не только в альбомах. 
Есть свой школьный сайт. Там 
размещаем новости, отчеты и 
сценарии праздников, каждый 
может зайти и посмотреть, 
что нужно. Для педагогов это 
очень удобно. Обновлением 
сайта добросовестно занимает-
ся Нина Ивановна Федукович. 
Внеклассная деятельность важ-
на еще и тем, что она сближает 
детей, родителей и педагогов. 
Родители – наши первые по-
мощники. Всю воспитательную 
работу обсуждаем на родитель-
ском комитете. Папы и мамы 
задействованы во многих меро-
приятиях. Вот, например, про-
водили День матери, всех мам 
привлекли, каждая демонстри-
ровала свои таланты. А Светла-
на Владимировна Балагурова 
провела мастер-класс для детей 
по оформлению букетов (все не-
обходимое закупила и принесла 
с собой), их они потом подарили 
своим мамам. Перед новогод-
ними праздниками в школе 
особенно многолюдно, и как ни 
странно, в вечернее время, так 
как к предстоящим конкурсам 
приходят готовиться целыми 
семьями. Очень рады, что на 
ёлку к нам приходит много 
зрителей: жителей посёлка, 
выпускников. Когда наши дети 
выступали на отборочном этапе 
конкурса «Северное сияние», 
члены жюри были поражены 
их костюмами. А ведь это роди-
тели постарались: кто-то шил 
специально, кто-то покупал. 
Стало традицией встречать в 
школе 9 Мая участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
В такой момент особенно остро 
чувствуешь единение поколе-
ний. 

Много таких примеров при-
водит Надежда Георгиевна. 
Естественно, что и в ремонтах 
без помощи пап не обойтись. В 
школе нет рабочего по ремонту, 
поэтому на них вся надежда и 
опора. В летний период они по-
могли собрать и установить обо-
рудование в школьной столо-
вой, ликвидировать замечания 
по электроосвещению, собрать 
мебель для детей дошкольной 
группы и ученические столы.

- Хочется поблагодарить всех 
пап и дедушек, кто откликнул-
ся на призыв и оказал помощь, 
это Алексей Марденский, Ле-
онид Сухопаров, Владимир 
Ожиганов, Михаил Коршинюк, 
Антон Панев, Андрей Кашни-

5 октября - День учителя

Такая особенная Матвеевская школа
Обычный будний день в Матвеевской школе. В коридорах ни 
души. Идут уроки. В соседнем с директорским кабинетом слы-
шится задорная «Гимнастика» Высоцкого. Встречи с директо-
ром Надеждой Георгиевной Даниловой пришлось подождать, у 
нее шел урок. Зато появилось время познакомиться с внешколь-
ной жизнью этого небольшого, но дружного ученическо-педа-
гогического сообщества: в учительской на нескольких полках 
книжного шкафа лежат аккуратные папочки, в них собрана вся 
внеклассная жизнь. Вот Новогодние праздники за несколько 
лет, не только сценарии, но и фотографии, вот выпускные вече-
ра, Дни Святого Валентина, Дни матери и отца и прочее-прочее. 
Праздники здесь проводятся к каждой заметной дате календа-
ря. Так что тишина в коридорах обманчива. Жизнь здесь бьет 
ключом. Удивительно, как все успевают? 

 К нам в редакцию часто 
поступают заметки, рассказы-
вающие о жизни Матвеевской 

школы. Ребята охотно делятся 
всем интересным, что у них про-
исходит. Здесь уже около 3-х 

лет действует кружок «Юный 
журналист». Эти девочки на 
фотографии: Ульяна Юрова и 
Катя Панева – его участники. 
Руководит кружком педагог 
Тамара Валентиновна Балагу-
рова. Пишут ребята не только в 
«районку», но и в свою школь-
ную газету с оригинальным 
названием «А почему бы нет?». 

Любят девчонки помечтать. 
Вот, например, отрывок из со-
чинения Ульяны о том, каким 
она представляет будущее через 
сотню-другую лет:

«Двадцать третий век. Огля-
нись вокруг. Все изменилось. 
Придумали новое топливо для 
автомобилей. Оно не загрязня-
ет воду, воздух, почву. Улицы 
широкие и чистые. Повсюду 
цветы, деревья, растения. Ка-

кая красота! Села и деревни 
большие и уютные. Вертолеты 
и самолеты летают бесшумно, 
тишину нарушают лишь жуж-
жание пчел и пение птиц. Реки, 
озера, пруды прозрачные и 
глубокие, в них много рыбы. На 
улицах нет ни одной выброшен-
ной бумажки. Люди заботятся 
о природе, берегут ее. Открыто 
много новых планет, возможно, 
на них есть воздух».

Действительно, а почему бы 
и нет? А в преддверии Дня учи-
теля нельзя не процитировать 
сочинение Владиславы Баша-
риной о своем педагоге:

«У нас в классе замечательно. 
А благодаря кому? Нашему 
классному руководителю Ма-
рине Анатольевне Полуяно-
вой. Она активная, задорная, 

ведет нас напролом через все 
препятствия школьной жиз-
ни. Бывает строгой, но очень 
редко. Мы ведь немного вред-
ные. Она ходит с нами гулять. 
Зимой мы играли с ней в снеж-
ки, катались с корки. Было 
весело! 

Марина Анатольевна препо-
дает географию и биологию, 
но еще разбирается в физике и 
математике. Когда у нас быва-
ют проблемы в семье и школе, 
она нас поддерживает и всегда 
дает хорошие советы». 

Добрые слова девочки на-
писали в адрес многих своих 
педагогов, и, наверное, еще 
поздравят в праздник. А мы 
пожелаем новых творческих 
успехов юным журналистам 
и их руководителю. 

ков, Сергей Юров, Александр 
Балагуров, Руслан Шушков, 
Александр Коптяев, Сергей 
Ползиков, Александр Панев. 
Спасибо, что нашли для нас 
время. 

Ежегодно на Совете школы в 
конце учебного года определя-
ем самых активных родителей 
и отмечаем их благодарствен-
ными письмами на публичном 
отчёте школы.

В преддверии учебного года 
школа изменилась. Появи-
лась новая ограда, помогло МО 
Нюксенское: предоставили 
материалы и оплатили рабо-
ту. Удалось отремонтировать 
потолок в спортзале, поменять 
электропроводку в столовой, в 
4-х кабинетах провели покра-
ску, в 3-х поклеили обои… 

Маленькая школа, но дел и за-
бот у директора не меньше, чем 
в большом учебном заведении.

- Когда-то, 12 лет назад, мы 
начальную школу перевели в 
здание детского сада (не хва-
тало кабинетов), а в этом году 
вновь перебрались под одну 
крышу, количество учеников и 
класс-комплектов сократилось. 
Впереди ещё новые планы – 
перевести дошкольную группу 
в здание школьной столовой, 
и все бы стали находиться ря-

дышком. Тогда бы и площадку 
детскую новую установили, - 
делится планами руководитель.

Не скрывает Надежда Георги-
евна и проблем:

- Первая - мало детей. Чтобы 
поселок жил, есть путь, осво-
енный в других населенных 
пунктах. Многие своих детей 
вырастили, но силы и возмож-
ности еще есть, можно взять 
приемных. А вторая проблема 
для нас – это кадры. Говорила, 
что работают специалисты, 
но их возраст… Трое учителей 
трудятся с момента открытия 
школы, которая распахнула 
двери 43 года назад! Наши 
педагоги молодцы, справля-
ются, но какая перспектива? 
Молодых всего один педагог 
- Наталья Степановна Стахов-
ская (работает 2 года). Затем 
самый «маленький» стаж у 
Веры Александровны Стаматий 
– 15 лет, у Людмилы Игоревны 
Ползиковой – 17. Остальные 
трудятся более 25 лет. 

Грустная нотка проскользну-
ла в разговоре. Но очень хочется 
верить в то, что есть будущее у 
этой школы, которая славится 
своими традициями, всегда и 
во всем в числе первых и дала 
путевку в жизнь стольким хо-
рошим людям. 

Оксана ШУШКОВА.

Моменты 
из школь-
ной жизни: 
праздник 
Первого 
звонка  и 
один из 
классных 
часов.
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Поздравляем!

Реклама, объявления

• ПРОДАМ квартиру в де-
ревянном доме. Т. 8-921-
144-54-20.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло 
- 700 руб.,спецодежда, 
раскладушки. Доставка бес-
платная. 8-916-706-71-76. «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!

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
500 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную – 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-915-272-27-45.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Т. 8-921-141-04-42.

с. Нюксеница
СЕРОВЫМ 

Александру и Анастасии
Поздравляем с днем свадьбы!
Всего у вас сегодня много:
Друзей, улыбок и цветов!
Одна у вас теперь дорога,
Мечта одна, одна любовь!
И этот день не повторится,
Сумейте счастьем дорожить,
И дай вам Бог, как говорится,
С пути широкого не сбиться,
Не оплошать, не оступиться,
Еще сильнее вам влюбиться,
И эти чувства сохранить!

Родители.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т.: 8-911-524-54-86, 
2-94-29.

* Реклама

У нас новое поступление товара. 
Спешите за покупками!
Мы рады вас видеть!

Уважаемые покупатели!
Магазин «Вещьторг», 

отдел «Посуда, игрушки» 
переехал в отдел «Одежда, обувь».

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ТРЕБУЮТСЯ на работу 
в охрану мужчины, от-
служившие в армии, без 
вредных привычек. 8-921-
536-15-73.

• СДАМ недорого две од-
нокомнатные квартиры: с 
центральным отоплением 
(или продам) и благоу-
строенную. Т. 8-964-674-
41-43.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Овцыным: Коле, Мише, Та-
тьяне, Нине и их детям по поводу 
смерти матери, свекрови, бабушки 

ОВЦЫНОЙ 
Лидии Александровны.

Меледины, Ползиковы.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда 

РОЖИНОЙ 
Марии Ивановны.

Коллектив ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 

и ветеранская организация 
бывшего колхоза «Октябрь».

Выражаем глубокое соболез-
нование Овцыным: Михаилу 
Ивановичу, Николаю Ивано-
вичу, родным и близким по 
поводу смерти матери 

ОВЦЫНОЙ 
Лидии Александровны.

ИП Чежин Ю.А. и 
коллектив работников.

Выражаем глубокое соболез-
нование бухгалтеру службы 
РИФИ Шемякинской Оксане 
Николаевне и близким в связи 
с безвременной смертью мужа 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

РИФИ Нюксенского 
ЛПУМГ.

Администрация муници-
пального образования Городи-
щенское выражает искреннее 
соболезнование заместителю 
начальника отдела финан-
сов, бухучета и отчетности 
Овцыной Нине Германовне по 
поводу смерти свекрови 

ОВЦЫНОЙ 
Лидии Александровны.

• ПРОДАЮТСЯ трактор 
«ЮМЗ-6» и прицеп трактор-
ный ПСЕ-12,5. 8-911-535-
82-80.

• ТРЕБУЮТСЯ водитель 
и продавец. Т. 8-911-449-
47-34.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шемякинской Оксане 
Николаевне и детям в связи с 
безвременной смертью мужа 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.

Коллектив бухгалтерии 
Нюксенского ЛПУМГ.

• ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на 
навоз, землю. 8-911-506-
15-31.

На нашей нюксенской земле 
живет замечательный чело-
век, обожаемая учениками и 
родителями учитель англий-
ского языка и классный руко-
водитель 7 «б» класса Ирина 
Алексеевна ПАРЫГИНА.

После первого общешколь-
ного собрания односельчане 
(многие ребята в классе из Бе-
резовой Слободки) узнав о том, 
что нашим классным руководи-
телем будет Ирина Алексеевна, 
с восторгом говорили: «Вам 
повезло! Как вам повезло! Вам 
определенно повезло!».

Прошел год, другой... Мы 
сейчас точно знаем, что нам 

повезло...
В селе Городищна в доброй 

дружной семье из семи человек: 
бабушка, дедушка, папа, мама 
и трое детей – росла маленькая 
Ирина. Мама, Мартина Нико-
лаевна Сташевская, учитель-
скому труду посвятила всю 
жизнь. По ее стопам пошла и 
дочь. 

- Это мама повлияла на вы-
бор моего профессионального 
пути. Благодаря ей, очень до-
брой и мудрой, зародилась в 
моей душе любовь к школе, к 
детям, - рассказывает Ирина 
Алексеевна. - Мама научила 
меня многому. Когда одолева-

Нам с ней повезло ют сомнения или становится 
грустно, вспоминаются мамины 
слова: «Учись видеть в жизни 
хорошее. Будь доброй, чтобы 
быть счастливой. Будь мудрой, 
чтобы наслаждаться жизнью. 
Радуйся каждой мелочи в жиз-
ни, и тогда будут счастливы те, 
кто рядом с тобой».

Необыкновенное трудолюбие, 
творческий подход к работе, 
стремление к совершенствова-
нию, готовность помочь словом 
и делом - вот, что характеризует 
нашего учителя. 

С какой теплотой и нежно-
стью она говорит о своих уче-
никах. Для Ирины Алексеевны 
каждый особенный, не выделяя 
никого и не обделяя внимани-
ем, она в каждом найдет изю-
минку, к каждому – свой под-
ход, для каждого - дело по душе. 
Учитель по-настоящему любит 
детей, волнуется за них, думает 
об их будущем, желает развить 
личность ученика, сформиро-
вать в нем чувства патриотизма, 
долга, ответственности, другие 
нравственные качества. А как 
неформально подходит наша 
«классная» к работе классного 
руководителя, поэтому беседы, 
вечера, походы всегда интерес-
ны, познавательны, памятны.

Ирина Алексеевна - нео-
быкновенно умная женщина, 
прекрасно разбирается в лю-
дях, при этом сдержанна, кор-
ректна, скромна. 

Ирина Алексеевна в школе - 
30 лет. Это много, но не растра-

чен молодой задор. Веселая, 
активная, любит петь…

Да разве всё перечислишь... 
Поэтому к ней так тянутся дети. 
Они видят в ней человека, кото-
рый уважает личность ученика, 
всегда поймет, поддержит, 
защитит и в тоже время сумеет 
потребовать.

…В далеком 1977 году вы-
пускной бал закружил  в вальсе 
красивую влюблённую пару. 
Он - из класса «А», и она - из 
«Б». Прошло много лет, но до 
сих пор кружится уже в жиз-
ненном вальсе Сергей Никола-
евич, инженер-телемеханик, 
и  Ирина Алексеевна, педагог. 
Счастливая дружная семья, 
сын, интересная работа, уют-
ная квартира, дача, между 
делами вязание, вышивание, 
приготовление вкусных блюд, 
встречи с друзьями, родными. 
Как хорошо, что семья являет-
ся источником силы, энергии, 
вдохновения, хорошего настро-
ения. 

Уважаемая Ирина Алексе-
евна! Примите самые теплые 
поздравления с Днем учителя. 
Дело, которому Вы посвятили 
жизнь, требует огромного на-
пряжения духовных и физиче-
ских сил, выдержки, мудрости, 
терпения. Мы понимаем это и 
выражаем глубокую призна-
тельность за Вашу каждоднев-
ную кропотливую работу.

Ирина СУХОВА, родители 
7 «б» класса. 

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Шемякинской Оксане Никола-
евне, детям, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича.
Хотелось бы найти слова, 

чтобы как-то облегчить вашу 
боль, но трудно представить, 
есть ли такие слова вообще. 
Потеря близкого человека – 
самое страшное горе. Примите 
искренние соболезнования.

Профсоюзный комитет 
и администрация 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее соболез-
нование Романцевой Татьяне 
Юрьевне по поводу смерти 

ОТЦА.
Коллектив Игмасского 

детского сада.

Выражаем искреннее соболез-
нование Овцыну Андрею Ми-
хайловичу в связи со смертью 

БАБУШКИ.
Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив службы энер-
госнабжения Нюксенского 
ЛПУМГ извещает о безвремен-
ной смерти 

ШЕМЯКИНСКОГО 
Сергея Владимировича

и выражает глубокие соболез-
нования Шемякинской Оксане 
Николаевне, детям Андрею и 
Никите, родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

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

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-230-20-90.

• ПРОДАМ  мутоновую 
шубу, в хорошем состоянии, 
54-56 размера. Недорого. 
8-921-820-89-12.

Нам пишут


