
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 19 августа 2016 года, 

№ 63 (11007)
Газета выходит по средам и пятницам

Открытие мероприятия началось 
со стихотворения собственного сочи-
нения местной жительницы Галины 
Николаевны Коншиной «Озерки, вы 
мои Озерки!», которое дополнила 
презентация. 

Создатели музея Марина Ивановна 
Матвеева и Валентина Валентиновна 
Коптяева показали фильм об откры-
тии музея, рассказали об экспонатах, 
которыми пополнилась коллекция 
за последний год, их теперь насчи-
тывается около 200, за что сердечно 
благодарили жителей деревни: Коп-
тяева Василия Михайловича - за мно-
гочисленные вышивки, полотенца и 
кружева; Попова Анатолия Василье-
вича - за часы, приемники, резино-
вые калоши на женские ботинки; Па-
рыгина Василия Рудольфовича -  за 
прялку, шубу, лампадку, мужские 
ботинки времен гражданской войны, 
Болотову Аруанду Аполлинарьевну -
 за подвесы, трофейные вещи - губ-
ную гармошку и саквояж, Журавлеву 
Галину - за домотканые вещи, супру-
гов Сычевых Владимира и Татьяну, 
которые передали в дар сразу 27 экс-
понатов. Вспоминали и всех тех, кто 
подарили предметы старины ранее на 
открытие музея - это Заречная Гали-
на Рафаиловна, Ползиковы Сергей и 

МУЗЕЙ ВНОВЬ 
ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ

Капитолина, Коробицына Нина Ива-
новна, Коптев Александр, Коптяева 
Нина Константиновна, Коптяева Гра-
нислава Петровна и многие другие. 
Дети интересовались предметами ста-
рины, а бабушки с воодушевлением 
рассказывали, для чего все предна-
значалось. 

Мною же была рассказана сказка 
«Глинушко» на диалектном языке. 
Она была понятна, так как именно в 
глубинке сохраняются корни нашего 
языка.

Заранее был объявлен конкурс на 
лучшее блюдо из картофеля и нео-
бычное варенье. На картофельный 
пир были представлены картовница, 
картофельные оладьи, уха, жаркое с 
рыбой, а самым изысканным блюдом 
стали картофельные розочки. Побе-
дителями стали Коптяева Валентина 
Изосимовна (картовница, приготов-
ленная в русской печке), Перевалова 
Светлана Петровна (чипсы собствен-
ного изготовления), Коншина Галина 
Николаевна (картофельные розочки). 
Пели частушки про картофель, пили 
чай из самовара, угадывали мелодии, 
вспоминали былую жизнь деревни. 

Огромную признательность выра-
жаем народному вокальному ансам-
блю «Россияночка» (руководитель 

Елена Николаевна Малафеевская) за 
прекрасные, лирические песни. Они 
звучали на протяжении всего меро-
приятия. Особенно тронули песни на 
стихи нюксенской поэтессы Вален-
тины Михайловны Жуковой: «Речка 
детства моего», «Все привычно, как 
всегда», которые так близки и нам, 
озерянам. 

Хочется верить, что музейные по-
сиделки станут традицией, и деревня 
будет жить.

Яна КАРАВАЕВА, 
студентка 4 курса 

филологического факультета 
Вологодского государственного 

университета. 

Музей «Мир русской избы», который был открыт 1 августа 
2014 года в деревне Озерки, встречал гостей на свои именины. 
Отрадно то, что сам музей не стал экспонатом. Тому ярким 
подтверждением стало мероприятие под названием «Душа поет», 
на которое собрались неравнодушные к истории своих предков и 
малой родине люди.

В день празднования Дня Нюксенско-
го муниципального района были объяв-
лены конкурсы на лучшее ветеранское 
и лучшее молодежное подворья, по 
итогам которого каждый участник был 
удостоен чествования в определенной 
номинации.

«Ветеранское подворье»:
1 место жюри присудило Надежде 

Анатольевне и Александру Николаеви-
чу Кирьяновым (д. Вострое); 2 место 
– Нине Анатольевне и Василию Алек-
сандровичу Кормановским (д. Березовая 
Слободка).

В номинациях награждены:
- «За сохранение лучших семейных 

традиций и воспитание детей через 
труд» - Надежда Вениаминовна и Сте-
пан Петрович Немеш (д. Космарево); 
Нина Ивановна и Николай Владимиро-
вич Баженовы (д. Пустыня);

- «Самое благоустроенное подворье» 
- Людмила Чатибовна и Рафаил Викен-
тьевич Коптевы (д. Бобровское); 

- «Лучшие животноводы» - Надежда 
Михайловна и Григорий Васильевич 
Стаматий (п. Матвеево);

- «Лучшие огородники» - Екатерина 
Максимовна и Владимир Анатольевич 
Теребовы (с. Городищна); Светлана Ва-
сильевна Ожиганова (п. Леваш);

- «Лучшие садоводы» - Екатерина Ни-
кандровна и Иван Васильевич Кудели-
ны (п. Игмас); Светлана Леонидовна и 
Николай Семенович Золотковы (с. Нюк-
сеница);

- «Лучшие цветоводы» - Мария Ни-
колаевна Дьякова (д. Софроновская); 
Галина Васильевна Муренец (п. Игмас);

- «За сохранение народных ремесел и 
рукоделие» - Валентина Васильевна Пе-
тухова (с. Нюксеница). 

«Молодежное подворье»:
Победителем признана семья Алек-

сандра и Любови Малютиных (с. Горо-
дищна).

В номинациях награждены:
- «Самое благоустроенное молодежное 

подворье» -  Вера и Александр Попо-
вские (п. Игмас);

- «Лучшие огородники», «За личный 
вклад в благоустройство поселения» 
- Татьяна и Сергей Переваловы (д. Бо-
бровское);

- «Лучшие цветоводы» - Светлана и 
Александр Поповы (д. Вострое);

- «За сохранение семейных традиций 
и воспитание детей через труд» -  На-
дежда Малютина и Сергей Кабаков (с. 
Нюксеница). 

Поздравляем!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Конкурсы

Их подворья –
пример  
для подражания

Социальная помощь

Единовременное пособие на детей, 
идущих в первый класс, в размере 3 ты-
сяч рублей (по данным центра социаль-
ных выплат на 17 августа 2016 года), 
выделено пятидесяти малоимущим се-
мьям. Всего в районе числится 119 та-
ких семей. Прием заявок продолжается. 

За единовременной денежной выпла-
той на школьно-письменные принад-
лежности обратились 132 семьи, сумма 
выплат составила 147500 руб. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Скоро в школу
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Сельское хозяйство

Визиты

К сожалению, сегодня мно-
гие дети видят сельскохозяй-
ственных животных только на 
картинках. В прошлом году 
я стала свидетельницей инте-
ресного случая. Десятилетний 
мальчик, гость из Брянска, 
увидев стадо коров, закричал: 
«Бабушка, смотри сколько ло-
шадей!».

Лошадь в Березовой Слобод-
ке, увы,  только одна, а вот ко-
ровы пасутся. Более того, идет 
плановая реконструкция старо-
го здания телятника.

Как сообщил руководитель 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» Сергей Клавдиевич 
Митин, проект телятника рас-
считан на 200 голов! Он будет 
в кирпичном исполнении, кры-
шу покроют оцинкованным 
профнастилом. Запроектиро-
вано устройство водопровода, 
канализация и вентиляция, а 
также электроосвещение, меха-
низированная доставка кормов 
и уборка тракторами навоза, 
автопоение.

Комната для обслуживающе-
го персонала не предусмотрена 
из-за ненадобности, так как в 

Напомним, что карта «Забо-
та» появилась на Вологодчи-
не в 2009 году и за несколько 
лет получила огромную по-
пулярность. Держателей карты 
на сегодняшний день более 100 
тысяч. Все это стало возмож-
ным благодаря объединению 
усилий властей Вологды и биз-
неса ради общей цели - под-
держки ветеранов. Автор идеи 
- глава Вологды Евгений Шуле-
пов. Сейчас у проекта порядка 
150 партнеров - это магазины, 
в том числе крупные федераль-
ные торговые сети, салоны кра-
соты и парикмахерские, апте-
ки и медицинские центры.

Скидочные карты – лишь 
часть масштабного социаль-
ного проекта «Забота». Поми-
мо этого он включает в себя  
открытие центров активно-
го долголетия и социальных 
центров, в которых созданы 
условия для разностороннего 
развития и оздоровления пен-
сионеров. Центры активного 
долголетия, подобные вологод-
ской «Заботе», уже открыты в 
Кичменгско-Городецком, Ни-
кольском,  Сокольском, Грязо-
вецком и нашем, Нюксенском,  
районах. Посещающие их ве-
тераны очень довольны таким 
вниманием и заботливым отно-
шением.

Вместе с главой Нюксенского 
района Ниной Истоминой Евге-
ний Шулепов вручил  первые 
50 карт ветеранам, многодет-
ным семьям Лобазовых, Клю-
евых, Бритвиных, Шушковых,  
почетному донору нашего райо-
на Галине Шишебаровой. 

Карты именные, они дают 
право на скидку при приобре-

тении товаров во многих торго-
вых точках, аптеках, в местах 
общественного питания, на ус-
луги транспортных перевозок… 
В нашем районе 9 организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей включились в реали-
зацию проекта «Забота», среди 
них: ресторан «Левый берег» 
(ИП Шалаевский Андрей Дми-
триевич) – скидка 5% на услу-
ги общественного питания; ИП 
Александра Николаевна Кон-
шина – (садово-огородный ин-
вентарь) – 5%, и ИП Гусев Ва-
лерий Владимирович – скидка 
по карте «Забота» на пасса-
жирские перевозки «Нюксени-
ца-Вологда-Нюксеница» 10%. 
Об остальных партнерах про-
екта в Нюксенице расскажем 
позже. 

- Благодарим наше бизнес-со-
общество за активность и со-
трудничество, а также Евгения 
Борисовича за реализацию про-
екта «Забота» в Нюксенском 
районе. В течение августа дис-
контные карты будут выданы 
по всей территории района,  - 
сказала Нина Ивановна.

Глава города Вологда поздра-
вил нюксян с этим событием и 

отметил, что достаточно много 
предпринимателей откликну-
лось на предложение участво-
вать в реализации проекта, 
который направлен на заботу, 
поддержку и помощь особо 
нуждающимся слоям общества.  
Праздничные нотки на встрече 
внесли молодые, заводные ар-
тисты – шоу-дуэт «Балалай-
ка-микс». А еще пришедшим 
на торжество представилась 
возможность поучаствовать в 
мастер-классе по оздоровитель-
ной гимнастике по методике 
Бубновского, который провела 
специалист вологодского цен-
тра активного долголетия «За-
бота» Галина Хохлова. 

Всего на получение имен-
ных дисконтных карт «Забота» 
было подано более трех тысяч 
заявлений. Карты уже посту-
пили в район, и их выдача 
будет продолжена. Кто по раз-
личным причинам не написал 
заявление на получение, может 
обратиться в администрацию 
муниципального образования 
или сельского поселения по ме-
сту жительства.

Елена СЕДЯКИНА.

С «Заботой» о жителях района
Выдача нюксянам 

первой партии дисконтных 
карт «Забота» состоялась 
в субботу, 13 августа. 
На торжественное 
мероприятие прибыл 
глава города Вологда 
Евгений Шулепов. 

Возрождение былого
нескольких шагах расположе-
но здание фермы с необходи-
мым оборудованием. В планах 
у Сергея Клавдиевича рекон-
струкция и других заброшен-
ных бывших колхозных поме-
щений.

Увеличить поголовье скота 
и обеспечить его хорошими 
помещениями, оснащенными 
самым современным оборудо-
ванием для животноводческих 
ферм – задача государственной 
важности.

Реконструкция телятника 
началась в мае, завершить ра-
боты планируется до конца 
года.

Кристина БЕЛОУСОВА.

В канун Дня авиации, ко-
торый ежегодно отмечают в 
России в третье воскресенье ав-
густа пилоты, штурманы, борт-
механики, бортпроводники, 
диспетчеры и многие другие 
люди, связанные с авиацией, 
мы решили вспомнить стра-
нички истории Нюксенского 
аэропорта. В основе публика-
ции – исследовательская кра-
еведческая работа заведующей 
детским отделом библиотеки 
Нины Павловны Бурловой по 
книге Ивана Полуянова «Где 
рождаются облака», наши 
встречи с бывшими работника-
ми аэропорта, фотоматериалы 
из личных архивов респонден-
тов и предоставленные Нюк-
сенским районным краеведче-
ским музеем.

*   *   *
Мы в гостях у Геннадия Ве-

ниаминовича Малафеевского, 
человека, 45 лет жизни кото-
рого связаны с авиацией. В 
далеком 70-м пригласила его 
на работу на метеостанцию 
тогдашний ее начальник Зи-
наида Ляшенко. Должность 
наблюдателя оказалась инте-
ресной: авиаметеостанция «да-
вала погоду», а от нее, от пого-
ды, зависело – будет рейс или 
нет. Нюксенский аэропорт в те 
годы принимал те самые «Ан-
нушки», о которых пишет По-
луянов и которые так знакомы 
старшему поколению. Окончив 
заочно Московский гидромете-
орологический техникум, Ген-
надий Вениаминович получил 
профессию техника-метеоро-
лога и девять с половиной лет 
выполнял эти обязанности.

 - Метеостанция старше аэро-
порта. Год ее рождения 1935, 
и родилась она в деревне Жар, 
- рассказывает он. – 30 июня 
в 1946-м аэропорт открыли в 
Нюксенице, работников сюда 
перевели. Первыми метеоро-

логами были Теребова Нина 
Александровна, Шулева Мария 
Матвеевна, Лобанова Галина 
Николаевна. Весной 71-го на-
чальником метеостанции стала 
Александра Михайловна Кор-
мановская. Она очень любила 
свою работу! Наблюдения дела-
ли мы сами, прогноз получали 
с Вологды. Через каждые пол-
часа давали фактическую пого-
ду в радиобюро и диспетчерам. 

- Когда Вы перешли в аэро-
порт?

- Сначала мне предложили 
должность старшего радио-
техника по обслуживанию и 
ремонту радиоаппаратуры, а в 
1980-м назначили начальни-
ком аэропорта. Николай Ани-
симович Теребов ушел на за-
служенный отдых. Правда, в 
коллективе он остался! Жизнь 
в аэропорту кипела. Три рей-
са в день на Вологду, один по-
чтовый на Устюг с посадкой в 
Нюксенице. Почтовый забирал 
по возможности и пассажиров. 
Часто бывали внерейсовые са-
молеты, особенно в них нужда-
лись под Новый год и в августе. 
До 150 человек по списку на-
считывали! Летом река мелела, 
«Заря» не ходила, да и быстрее 
на самолете. До Вологды - пол-
тора часа, до Устюга - тридцать 
минут. Много было почты, осо-
бенно посылок. Ого-го сколько! 
Ежедневно самолет с почтой: 
журналы, газеты. Официально 
у нас был грузчик, но одному 
не реально все разгрузить. Весь 
коллектив выходил встречать, 
разгружать, загружать. 

Геннадий Вениаминович за-
думывается, вспоминаются ра-
бочие будни, люди, с которыми 
работал, наверное, слышит он 
и гул подлетающего самолета.

- Рабочий день начинался 
с передачи в Вологду (Нюк-
сенский аэропорт входил в 
Вологодский объединенный 

«Окраской - голубое с бледно-желтым - наш самолет напоми-
нает молочную автоцистерну. Труженик трасс местного значе-
ния – «АН-2», с ласковым прозвищем «Аннушка». Вещи и ма-
шины, любой предмет наделены характером. У «Аннушки» в 
ее бензиновой крови заложена любовь к людям. Скромная, ти-
хая и непоказная, как те люди, которым она служит. Комфорт 
в салоне невесть какой, в скорости не тягаться «Аннушке» с 
современными реактивными лайнерами. Но только бы аэро-
дром выпустил, пойдет она, коль надо, в моросящий дождик 
и сырую слякотную хмурь, в мороз и снег», - так начинается 
рассказ нашего земляка писателя Ивана Полуянова. 

С какой любовью, нежностью, детской искренностью, восхи-
щением говорит он о маленьком самолете «АН-2». Самолет был 
единственной «ниточкой», что соединяла многие годы нашу се-
верную сторонку с «большой землей». Дорог автомобильных не 
было, пароходы в силу обмеления реки летом также не могли 
доставить пассажиров и почту. И все это ложилось на «хрупкие 
плечи Аннушки», так ласково называли самолет нюксяне. Об 
этом труженике трасс местного значения, как о живом суще-
стве, говорит автор.

Эксплуатация 
«АН-2» - едва 
ли не самого 
удачного легкого 
многоцелевого 
самолета в 
мире - началась 
в 1948 году. 
Схема биплана, 
выбранная для 
него, казалась 
в конце 40-х гг. 
явным анахронизмом. Однако этот одномоторный самолет 
(12 пассажиров; 1х1000 л. с.; рейсовая скорость 200 км/ 
ч.; дальность полета 550 км) вскоре доказал, что для 
большинства работ, на которые он был рассчитан, такая 
схема практически идеальна. В последующие годы замену 
ему создать так и не удалось, в результате самолет 
выпускали более 40 лет (сначала в СССР, затем в Польше 
и КНР), и на свет появилось около 15 тысяч «АН-2», 
завоевавших всеобщее признание.

Из энциклопедии для детей.

Нюксенский край: 

Нина Истомина, многодетная мама Юлия Бритвина с детьми, 
Евгений Шулепов.
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авиаотряд, позднее – Вологод-
ское авиапредприятие) инфор-
мации о готовности взлетной 
полосы. Это делали диспетче-
ры. Ими в разное время были 
Кормановский Николай Ми-
хайлович, Малафеевский Па-
вел Вениаминович, Локтев 
Анатолий Павлович, Мальцев 
Сергей Романович, Панев Ни-
колай Витальевич. Они прохо-
дили обучение в Ленинграде, 
в УТО (учебно-тренировочном 
отряде). Я, кстати, все специ-
альности освоил, а диспетчера 
допуска не имел. Это очень 
ответственная должность! Да 
в авиации все должности от-
ветственные! Полосу прикатать 
тоже качественно нужно было. 
Зимой самолеты садились на 
лыжах, поэтому полосу не чи-
стили, а просто прикатывали 
снег. Последним выполнял эту 
работу на ДТ-54 Павел Федоро-
вич Лихачев.

…Затем принимали прогно-
зы, ждали самолеты согласно 
расписания. Кассиры, как и 
диспетчеры, работали без вы-
ходных. Одними из первых 
кассирами были Анна Алексан-
дровна Чежина и Александра 
Кирилловна Воробьева, очень 
много лет отработала Алек-
сандра Васильевна Попова, 
помню Надежду Анатольевну 
Чадромцеву. А как не назвать 
радиста Николая Ильича За-
кусова! Классный специалист, 
он с азбукой Морзе работал. 
А после пришли на смену уже 
радиооператоры, микрофоны 
стали использовать для связи: 
Юрий Яковлевич Чурин, Алек-
сандр Анатольевич Шулев, 
Николай Анисимович Теребов 
тоже трудился радиооперато-
ром. Все были заняты, рабочий 
день заканчивался с последним 
рейсом. И праздничных дней, 
кстати, не было, и 31 декабря, 
и 1 января самолеты летели. 

На мой вопрос об экстремаль-
ных случаях Геннадий Вениа-
минович ответил, что таковых 
в нашем аэропорту не было, а 
в соседнем Тарногском районе 
31 декабря отказал двигатель у 
«Аннушки». Аварийно-спаса-
тельная команда Нюксенского 
аэропорта сразу же выехала на 
поиски самолета, к счастью, 
пилот посадил самолет на поле, 
все обошлось благополучно. 

Экстремальной, пожалуй, была 
дорога к аэропорту. Добираться 
было не просто далеко, а очень 
грязно. От улицы Мира только 
в сапогах. 

- Наверное, Вам приходилось 
как руководителю решать мно-
го разных вопросов…

- Конечно. Котельная изна-
чально работала на дровах, тех-
ника не была новой. Топливо 
завозили танкерами в период 
навигации, обычно 3 танкера 
по 200 кубометров приходили. 
Зимой, это уже позднее, и то-
пливозаправщиками с Косты-
лева привозили.

Приходилось договаривать-
ся, созваниваться с теми, кто 
забирал грузы. Возили мы еще 
и скоропортящиеся продукты. 
Прессованные дрожжи, как на-
зло, именно в пятницу подки-
нут. Где хранить?.. Сливочное 
масло тонну двести за рейс от-
правляли! Рефрижераторов не 
было, дороги тоже. Летом – ре-
кой, зимой - через Костылево, а 
как распута – нужна авиация. 

В штате у нас было 22 че-
ловека, коллектив отличный, 
дружный. И люди, в основном, 
радостные летели: кто в коман-
дировку, кто в отпуск в Сочи, 
кто к родным. Бывало и жа-
ловались, но мы ж не винова-
ты, что есть определенный ми-
нимум для полетов. Летчики 
молодые прилетали, обратно 
торопились, даже чай не пили. 
Кроме пассажирских самоле-
тов обслуживали и вертолеты. 
Строилась КС-15, вертолета-
ми, что садились где угодно, 
управляли наши диспетчера. А 
как мы все радовались, когда 
в 1985-м был утвержден проект 
новой взлетной полосы с искус-
ственным покрытием под само-
лет «АН-28»! Плановая длина 
новой полосы 850 метров!

В 1989-м первый «АН-28» 
приняли! Опробовали поло-
су пилоты из Петрозаводска. 
Нюксяне получили новый 
комфортабельный самолет. 
Пассажиропоток резко возрос. 
Самолет меньше зависел от по-
годных условий и имел 17 по-
садочных мест. 

Вместе с новой полосой по-
явился целый комплекс: при-
водные станции с обоих кур-
сов для захода на посадку по 
приборам, установлен ночной 
старт, огни подхода и организо-
вана заправка ГСМ – не просто 
цистерны с керосином, появил-
ся пункт фильтрации. Техни-
ком ГСМ стал Николай Инно-
кентьевич Белозеров. Все было 
хорошо. Но… достраивалась 
новая автомобильная дорога на 
Вологду, люди поехали автобу-
сами. Аэропорт завершил свою 
деятельность в 1999-м, полеты 
прекратились. Еще некоторое 
время обслуживались вертоле-
ты компрессорной станции.

- Полученный в свое время 
допуск техника ГСМ мне очень 
пригодился, - продолжает Ген-
надий Вениаминович. – В 2005 
я перешел на работу на верто-
летную площадку КС-15, в Ух-
тинский филиал Газпром авиа. 
Там отработал 10 лет. 

Очень жаль, что стал не вос-
требован воздушный транс-
порт, как, впрочем, и речной. 
Создавать сложно, а развали-
вать легко. Но память о тех го-
дах жива. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить бывших коллег 
с Днем авиации и пожелать 
им здоровья, радости, удачи! 
У всех у нас осталась добрая 
память о тех годах, что мы 
трудились во благо района в 
Нюксенском аэропорту.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Продолжение следует.

А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги…

Коллектив аэропорта на уборке льна. Геннадий Вениаминович  
Малафеевский, Василий Иванович Малютин, Александра 
Михайловна Кормановская с сыном, Павел Федорович 
Лихачев, Виктор Петрович Березин.

Метеоролог Теребова Нина Александровна, кассир Чежина 
Анна Александровна, начальник метеостанции Кормановская 
Александра Михайловна, кассир Тамара Витальевна 
Короткова, буфетчица Анна Семеновна Перцева.

Первый «АН-28» в Нюксенице. Геннадий Вениаминович 
Малафеевский, главный инженер и начальник Вологодского 
объединенного авиаотряда, председатель райисполкома 
Константин Алексеевич Пушников.

• 30 июня 1946 года 
был открыт Нюксенский 
аэропорт.

• 26 сентября 1988 года 
сдана в эксплуатацию 
асфальтированная взлетно-
посадочная полоса 
аэропорта «Нюксеница». 

• 30 декабря 1989 
года совершил первый 
пассажирский рейс 
турбовинтовой самолет 
«АН-28», введенный на 
авиалинию Вологда - 
Нюксеница - Вологда. В 
1989 году самолетами 
перевезено 12 511 
пассажиров (в 1988-м – 
10 165). 

«Прошедший 1983 год для авиации был сложным из-за 
погодных условий. Однако коллектив нашего аэропорта 
успешно справился с поставленными задачами. За 
прошедший год из нашего аэропорта отправлено 7790 
пассажиров. План выполнен на 129,4%, отправлено 93 
тонны почты, 30 тонн различных грузов, план по выручке 
выполнен на 119,9%», - 
информировал нюксян начальник аэропорта Геннадий 
Малафеевский в районной газете «Путь Ильича» от 12 
февраля 1984 года. 

На фото старое здание аэропорта. Пожар уничтожил его в 
1975 году, новое введено в строй в 1969-м. 

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 августа.

ВТОРНИК,
23 августа.

СРЕДА,
24 августа.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
25 августа.

ПЯТНИЦА,
26 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
10.10 «Жить здорово!» 12+
11.05, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор»
12.10 Женский журнал
12.20, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.30 «Таблетка» 16+
14.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
15.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Диана. История любви» 
12+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: история 
и современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».
17.30, 01.40 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.
18.15 «Не квартира - музей».
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал 16+
23.30 Х/ф «Звезда» 16+
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
16+
03.30 Х/ф «Тони Роум» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.10 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
23.00 Большинство
01.20 «Золотая утка» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-
пытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков».
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни».
17.30 «Новая опера».
19.00 Д/ф «Кино покоряет страну».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «В поисках чудотвор-
ной статуи».
21.00 Х/ф «Мимино».
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего кло-
уна».
23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Шутки в сторону» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сердца четырех».
11.50 Больше, чем любовь. Люд-
мила Целиковская.
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А.
Некрасова».
12.50 Эпизоды. Анна Каменкова.
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».
17.30, 01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
«Останкино».
21.15 Х/ф «Моя любовь».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и моло-
том».
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоев-
ского».
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».
17.30, 01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
18.30 Д/ф «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Расследование» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Музыкальная история».
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих го-
лосов».
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля».
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный В. Кениг-
сон».
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
15.10 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».
17.30, 01.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 С. Герасимов. Встреча в 
«Останкино».
21.20 Х/ф «Музыкальная история».
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля».

19.45 С. Ростоцкий. Встреча 
«Останкино».
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си».
02.40 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».

«Останкино».
21.15 Х/ф «Сердца четырех».
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране».
23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

23.45 Худсовет
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 августа.

Поздравляем!ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 0+
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню государственного фла-
га России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
12+
02.50 Х/ф «Мужество в бою» 12+

РОССИЯ

06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.20 «Детская Новая волна - 2016»
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
12+
16.25 Х/ф «Потому что люблю» 12+
20.35 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести» 
16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.00 Х/ф «Судья» 16+
01.50 «Высоцкая Life» 12+
02.45 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мимино».
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Моно-
лог в 4-х частях. Армен Медведев».
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш».
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
18.35 Х/ф «В добрый час!».
20.10 «Песня не прощается... 1974 
год».
21.00 Х/ф «Тарас Бульба». 16+
23.00 Острова. Богдан Ступка.
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления».
01.55 «Родина человека».
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» 12+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
13.50 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
15.45 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+
18.45 «КВН». Летний кубок в Сочи 
16+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
00.25 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+
02.10 Х/ф «Современные пробле-
мы» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 12+
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.15 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный билет» 18+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50, 02.30 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» 
16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+
23.00 Х/ф «Подкидыш»
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Советские биографии» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы.
10.35 Х/ф «В добрый час!».
12.10 Легенды мирового кино. Ле-
онид Харитонов.
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского государ-
ства».
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в пери-
од глобального потепления».
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева.
15.00 Спектакль «Дальше - тиши-
на...».
17.35 «Пешком...». Москва побе-
режная.
18.05, 01.55 «Сокровища Радзи-
виллов».
18.50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х.
19.50 Библиотека приключений.
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов».
22.30 Опера Н.А. Римского-Корса-
кова «Царская невеста».
01.20 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

СУББОТА,
27 августа.

с. Нюксеница
НОВИЦКОЙ 

Татьяне Вениаминовне
Поздравляем с юбилеем!
Ты самая клевая, 

всеми любимая,
Самая добрая, незаменимая,
С тобою сегодня собрались 

отмечать
Твои заслуженные — 55!
Эти года ты не просто 

прожила,
Любовь и тепло, 

заботу дарила.
Своей улыбкой озаряешь 

всегда
И выглядишь отлично, 

на все 22!
Такой оставаться не забывай,
Пусть исполнится все, 

о чем ты мечтаешь!
Мы любим тебя такой, 

так и знай!
Хотя ты, наверно, 

и так это знаешь.
Муж, сын.

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВУ

Ивану Сергеевичу
Дорогого мужа, папу, де-
душку, прадедушку по-
здравляем с юбилеем!

Родной наш! 
От всей души, сердечно, с 

любовью поздравляем тебя 
со столь значительной датой 
– 85-летием! Благодарим 
тебя за твою многолетнюю 
постоянную заботу и любовь 
ко всем нам!

Желаем тебе доброго здо-
ровья, семейного тепла, 
благополучия, внимания и 
заботы близких, душевного 
мира и спокойствия, свет-
лых, тихих и радостных дней 
жизни!
Жена, семьи детей, внуки, 

правнуки.

с. Нюксеница
ЕФРЕМЕНКО

Ирине Валентиновне
У тебя сегодня юбилей,
С чем тебя сердечно 

поздравляем!
О годах прошедших 

не жалей,
Радости сегодня мы 

желаем!
Чтоб вставать с улыбкой 

каждый день,
С той ноги. Как нужно. 

А не с левой.
Марафет чтоб наводить 

было не лень.
Потому что ты же королева!
Пусть и дальше жизнь твоя 

идет,
Как по рельсам – ровно, 

безупречно.
Пусть, как паровоз, везет, 

везет
И по-крупному тебе, 

и бесконечно!
Ты всегда счастливой самой 

будь
И сейчас, и через юбилей.
Про невзгоды и года свои 

забудь.
За себя бокал скорей налей!

Н. Тихомирова, 
В. Блинова, А. Теребова.

с. Городищна
УЛАНОВУ

Сергею Николаевичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце - юности!
Мы привыкли видеть Вас 

энергичным,
Душевным и симпатичным.
Таким и дальше 

оставайтесь,
Своим годам 

не поддавайтесь!
Теща, семьи 

Кормановских, Поповых.

с. Нюксеница
МАЛУХИНОЙ

Любови Ивановне
Дорогая Любовь Ивановна!

Тебя с юбилеем мы 
поздравляем,

Простого счастья женского 
желаем,

Здоровья крепкого и 
бодрости души!

Пусть будет солнце и уйдет 
ненастье,

И в небе будет радуга 
видна.

Любви тебе от дочерей и 
внуков,

Пускай не будет ни хандры,
 ни скуки,

Только спокойные ночи и 
радость,

А мы, подруги, всегда 
будем с тобой рядом!

Лида, Вера, Наташа, Валя 
и Нина.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ

Нине Васильевне
Поздравляем с 65-летием!
Мама, бабушка, мы тебя 
благодарим
За любовь, за сердца теплоту.
От души спасибо говорим
За заботу, ласку, доброту!
Пожелаем в этот юбилей,
Чтоб жизнь гармоничною 

была,
Много светлых и счастливых 

дней,
Чтоб всегда весна в душе 

цвела!
Дети, внуки.

Администрация муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области ин-
формирует население:

1) о предстоящем предоставлении земельного участка в соб-
ственность из земель населенных пунктов:

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Полевая 120 Сады, огороды

2) о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду 
из земель населенных пунктов:

Местоположение земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Вологодская обл., р-н Нюксенский, 
с. Нюксеница, ул. 50-летия Победы 461

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации в администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, телефон для справок 2-87-24.

МО Нюксенское информирует

Признанные 
мастера
Шесть мастериц 

Нюксенского Центра 
традиционной народной 
культуры защитили 
статус «Мастер народных 
художественных 
промыслов Вологодской 
области». 

Он присваивается за наибо-
лее талантливые произведе-
ния декоративно-прикладного 
творчества, сохранение регио-
нальных народных традиций, 
творческую индивидуальность 
и самобытность, высокий ху-
дожественный уровень работ, 
активную деятельность по про-
паганде народного творчества, 
а также за подготовку и вос-
питание учеников и создание 
творческой школы.

Вот они, наши народные 
мастера: Галина Михайловна  
Закарян (ткачество); Татьяна 
Николаевна Протасова (народ-
ный костюм, кукла); Елена Ни-
колаевна Короткая (ткачество); 
Евгения Николаевна Березина 
(береста); Ольга Анатольевна 
Воскресенская (кукла); Свет-
лана Николаевна Петрова (вы-
шивка, рукоделие). 

По информации группы 
«Нюксеница – сокровищница 

народных традиций» 
соцсети «ВКонтакте».

Культура

Уточнение

- так называлась заметка о вы-
ставке цветов («Новый день» 
от 12 августа). Читатели обра-
тили наше внимание на то, что 
мы не указали авторов компо-
зиций на снимках. Приносим 
извинения и исправляемся.

Итак, на верхнем фото сле-
ва композиция «Запасливый 
ежик» (номинация «Во саду ли 
в огороде»), выполненная кол-
лективом финансового управ-
ления администрации Нюксен-
ского муниципального района

На нижнем фото слева ком-
позиция «Лебединая верность» 

(номинация «Слились два серд-
ца воедино»). Автор – Наталья 
Александровна Алексеева.

На верхней правой фотогра-
фии - «Свадьба в стиле кантри» 
(номинация «Слились два серд-
ца воедино») – композиция 
Ольги Михайловны Андреевой.

Ниже композиция «Совет да 
любовь» (номинация «Слились 
два сердца воедино») Натальи 
Александровны Андреевой.

«Корабль любви» (номина-
ция «Слились два сердца вое-
дино») – результат работы Але-
ны Андреевны Сухопаровой.

О аромат, о чудо!
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ЗАБОРЫ под ключ. 
8-911-514-62-28, Вячес-

лав.     Реклама

Реклама, 
объявления

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец, площадью 81,5 
кв. м. Можно на вывоз и 
под материнский капитал. 

8-951-743-29-18.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации 
Нюксенского 

муниципального 
района 

Вологодской области
от 1.08.2016 № 127-р

с. Нюксеница
Об утверждении 

предельных закупочных цен 
для учреждений бюджетной 

сферы 
Для обеспечения питания на-

селения в учреждениях бюджет-
ной сферы, финансируемых из 
районного бюджета, на основа-
нии ст. 35 устава Нюксенского 
муниципального района уста-
новить предельные закупочные 
цены с 20 августа 2016 года:

№ 
п/п

Наименование
Ед. 

измерения
Цена, 
руб.

1 Огурцы кг 20
2 Помидоры кг 20
3 Чеснок кг 30
4 Лук кг 15
5 Морковь кг 20
6 Капуста кг 12
7 Свекла кг 20

8 Картофель кг 15

9 Кабачки кг 15
10 Молоко л 25
11 Брусника кг 35
12 Клюква кг 35

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне.

8-931-509-83-51.

• СДАМ трехкомнатную 
квартиру на длительный 
срок (холодная вода, цен-
тральное отопление, баня).

8-911-446-91-52.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме.

8-911-440-66-94.

• СДАМ однокомнатную 
неблагоустроенную квар-
тиру.

8-921-123-41-81.

• КОПАЕМ септик. Кана-
лизация.

8-921-144-55-55.

• СТРОИТЕЛЬСТВО, ре-
монт дома. Фундамент, 
кладка, рубка, кровля.

8-900-544-11-44.

• УТЕПЛЕНИЕ, монтаж 
скважины. Прокладка во-
допровода в дом. Сантех-
ника.

8-960-290-16-66.
С приветственным словом вы-

ступили директор ФОКа Нико-
лай Попов, глава Нюксенского 
района Нина Истомина, глав-
ный специалист отдела куль-
туры и спорта Ольга Андреева. 
Представители команд получи-
ли путевые листы и приступи-
ли к сдаче нормативов.

Участники должны были 
выполнить следующие упраж-
нения: наклон со скамьи, пры-
жок с места, отжимание, сгиба-
ние и разгибание туловища из 
положения лежа, подтягива-
ние (для мужчин), бег на дис-
танцию 1 км.

Как тщательно подготови-
лись они к соревнованию! Всем 
хотелось преодолеть установ-
ленную планку (женщины в 

возрасте 45 лет должны были 
10 раз отжаться и 20 раз под-
нять туловище из положения 
лежа на спине, а мужчины в 
возрасте 35 лет – выполнить 
прыжок в длину с места на 
210 см.). Всего сложнее далось 
отжимание. А прыжки прохо-
дили с веселой улыбкой (было 
три попытки). Завершился фе-
стиваль групповым забегом на 
дистанцию 1 километр. 

По окончании соревнования 
результаты получились следу-
ющие:

1 место – Нюксенская ЦРБ,
2 место – финансовое управ-

ление района,
3 место – Нюксенский дет-

ский сад №2, команда «Звез-
ды»,

4 место – администрация 
Нюксенского района,

5 место – Нюксенский дет-
ский сад №2,

6 место – КЦСОН,
7 место – Нюксенский дет-

ский сад №1, команда «Супер 
-пчелки»,

8 место – работники учреж-
дения культуры.

Участники показали высокие 
результаты в личном первен-
стве. Среди мужчин в возраст-
ной категории от 18 до 29 лет: 
1 место у Сергея Андрушкеви-
ча, 2 место у Сергея Горбачева, 
а 3 место у Сергея Вершинина. 

К труду и обороне готовы!

Спорт

По следам праздника

- Радостно, что на нашей 
Нюксенской земле прожива-
ет много молодых, инициа-
тивных, творческих, целеу-
стремленных людей, которые 
заняты в различных сферах де-
ятельности. Вы всегда в поис-
ке чего-то нового, стремитесь 
сделать жизнь в нашем районе 
лучше, интереснее. Есть моло-
дежь, значит, есть будущее!  

Нина Ивановна вручила бла-
годарности за активную об-
щественную жизнь молодым 
парламентариям Евгении Ко-
роткой и Нине Федотовской, 
главному специалисту отдела 
культуры и спорта админи-
страции Нюксенского райо-
на Ольге Андреевой. Благо-
дарственными письмами за 
подписью главы награждены 
детское общественное объеди-
нение Нюксенского рДТ «Дрим-
тайм», молодежный парламент 
района, совет молодежи МО 
Нюксенское и совет молодых 
специалистов Нюксенского 
ЛПУМГ, а также выпускни-
ца Нюксенской СОШ Алена 
Акинтьева. Приветственными 
адресами были отмечены более 
пятидесяти человек. 

Представители совета  мо-
лодежи муниципального обра-

зования Нюксенское провели 
флешмоб, в который активно 
включились все участники  
приема. 

Приятной неожиданностью 
стало поздравление для Свет-
ланы Кормановской, казначея 
отдела №13 Управления Феде-
рального казначейства по Воло-

«Есть молодежь, значит, есть будущее!»
В день ярмарки, 

6 августа, в зале 
администрации глава 
района Нина Истомина 
чествовала молодых 
активистов.

годской области. А поздравля-
ли девушку с днем рождения:  
цветы, теплые слова от главы 
района и друзей Светланы, а 
также выступление детишек – 
учеников начальных классов 
и яркие шары в подарок – все 
это стало для Светланы настоя-
щим сюрпризом.

Хочется пожелать нюксен-
ской молодежи дальнейших 
успехов, новых планов и све-
жих идей, благодаря которым 
жизнь в районе, непременно, 
будет становиться только луч-
ше!

Елена СЕДЯКИНА.  

ГТО – программа физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях, основополагающая в единой поддерживаемой 
государством системе патриотического воспитания молодежи. 
Комплекс направлен на укрепление здоровья, всестороннее 
физическое и нравственное развитие людей, подготовку их к 
трудовой деятельности и защите Родины и семьи.

10 августа в здании Нюксенского ФОКа 8 команд из 
различных организаций райцентра приняли участие в 
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

В возрастной группе от 30 до 
39 лет первое место завоевал 
Юрий Подольский.

Среди женщин от 18 до 29 
лет: 1 место – Ольга Попова, 
2 место – Виктория Парыги-
на, 3 место – Ануш Бирамова. 
В возрастной категории от 30 
до 39 лет лучшей стала Ольга 
Михайлова, 2 место у Натальи 
Гайценрейдер, 3 место у Татья-
ны Петуховой. От 40 до 49 лет: 
1 место – Елена Расторгуева, 
2 место – Елена Антюфеева, 3 
место – Ольга Ермолинская.

Кристина БЕЛОУСОВА.

 Реклама

 Реклама

 Реклама

Официально

Глава администрации района 
А.В. Кочкин.
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

8-981-508-83-85.
с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
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а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

* 
Р
е
к
л
а
м

а

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Требуется 
МЕНЕДЖЕР в салон 

сотовой связи. 
Требования: отличное 
знание компьютера и 

прикладных программ.
8-951-746-27-99, 

звонить с 8 до 17 час.

ИП Михайлова В.Ю.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на работу: ВОДИТЕЛЬ, 
МАСЛОДЕЛ, ГРУЗЧИК.
Справки по т.: 2-80-70.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монте-
рей», по вашим разме-

рам. Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. Тотьма. 

* Реклама

ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ 
НА ЛЕНТОЧНУЮ 

 ПИЛОРАМУ И НА РАМУ Р-63.

 8-981-446-14-08, 8-911-944-
65-87, 8-981-446-17-93.

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

Глубоко скорбим и выра-
жаем соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ХВОСТИК
Зои Ивановны.
Семья Крамсковых.

БУСО ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выража-
ет глубокое соболезнование 
специалисту по социальной 
работе Храповой Натэлле 
Павловне в связи с трагиче-
ской гибелью

ИГОРЯ.

Глубоко скорбим и выража-
ем искренние соболезнования 
Анатолию Алексеевичу, доче-
рям Ирине, Людмиле, внуч-
кам Юлии и Лилии, правну-
кам по поводу смерти жены, 
мамы, бабушки, прабабушки

ХВОСТИК
Зои Ивановны.

Родные и близкие.

Коллектив учителей кор-
рекционных классов НСОШ 
выражает глубокое соболез-
нование Храповой Натэлле 
Павловне по поводу трагиче-
ской гибели

МУЖА.

* Реклама

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгоБалтФинанс»

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. в любом 
состоянии. 

8-911-501-56-88.

* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА 
по вашим 
размерам. 

Цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО! 

Кожаная 
модельная 

 О Б У В Ь .
Лето, осень, зима.
24 августа, в среду, 

 с 9 до 17 час. в 
КДЦ с. Нюксеница.

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 
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проводит продажу мягких 
контактных линз 

 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 26 августа
в поликлинике, в кабинете оку-
листа 102 с 13.00 до 15.00 ч. 

8-921-237-75-23.
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

• ПРОДАМ: плиту дорож-
ную 1х3 м, бочку на колесах 
(алюминий, 1 куб).

8-921-069-39-21.

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х15.

8-921-682-21-78.

• КУПЛЮ холодильник 
б/у, недорого.

8-921-066-85-53.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме.

8-911-529-90-09.

* Реклама

* Реклама

* Реклама

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в газете 
«Новый день».

2-84-02.
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Во дворе мальчишка. Несмо-
тря на юный возраст (позднее 
мы узнали, что ему 8 лет, и 
он перешел в 3 класс!), несет 
домой полное ведерко воды. 
Знакомимся. Мальчугана зо-
вут Даня. Он-то и пояснил 
нам, что папа дома, а мама с 
младшим братишкой у бабуш-
ки. Нам хотелось увидеть всех 
членов семьи, поэтому, прежде 
чем начать разговор с главой 
семьи Сергеем Валерьевичем, 
позвонили Марине Витальевне.

- Жилье (это половинка 
двухквартирного дома) мы ку-
пили, - рассказывает Сергей. 
(Ему всего 27 лет, поэтому бу-
дем именовать его так, надеем-
ся, не обидится). - Работаю у 
индивидуального предприни-
мателя Борзенко на Форвар-
дере. Зарплата нормальная, на 
работу добираемся на «уазике» 
предприятия, детский сад в 
поселке есть, школа хорошая, 
река, лес рядом. Все устраива-
ет.

Вот так, что говорится, ко-
ротко и ясно. Действительно, 
а что нужно для счастья? Се-
мья, работа, дом – три кита. 
На улице тепло и солнечно. 
Интересуемся, почему дома 
в будний день. Оказывается, 
каждую свободную минутку и 
предоставленный работодате-
лем выходной Сергей исполь-
зует по максимуму. Этим ле-
том сделано очень много.

- Проходите, посмотрите, - 
приглашает он в дом. – Вот, 

проемы веранды закрыли рееч-
ками. Здесь можно будет поси-
деть в жаркий день. Три ком-
наты в доме, кухня большая, 
но решили пристроить еще 
одну комнату.

- Да и немаленькую, - под-
ключается к разговору помощ-
ник Сергея, Владимир Михай-
лович. – Четыре на двенадцать 
метров. Скважину хозяин про-
бурил, сейчас будет и теплый 
туалет, и душевая кабина, и, 
главное, вода в доме.

Стиральная машина-автомат 
уже не роскошь для селян. 

Семья, работа, дом…

Прекрасное в обычном, 
необычное в простом
«Необыкновенная природа» - фотоконкурс под 

таким названием прошел в Нюксенице в день 
ярмарки.
Запечатленные на снимках пейзажи представили 

наш родной Нюксенский район во всей красе и во 
все времена года. Победителем признана Людмила 
ЕРМОЛИНСКАЯ из поселка Леваш, приславшая на 
конкурс сразу четыре фотографии.

- Почему решила принять участие? – говорит она. - Навер-
ное, потому, что в принципе люблю разные конкурсы, люблю 
открывать для себя что-то новое. Увидев объявление об этом 
флешмобе, долго не думала и прислала свои работы, тем бо-
лее что были фотографии, которые еще нигде не выставля-
лись. Честно, не ожидала, что их оценят так высоко. Спасибо 
огромное организаторам за возможность проявить себя.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
На фото: победитель конкурса Людмила Ермолинская.

По следам праздника

За нами –- будущее

Есть она и у Никитинских. 
Только пока водичку (именно 
поручение мамы принести воду 
для стирки выполнял Данил!) 
приходится на улице из сква-
жины брать. Совсем скоро все 
изменится. В новую комнату 
ведет красивая арка. Пахнет 
свежим деревом, стройкой. 

- Вложения немалые нужны, 
- стараемся разговорить Сергея.

- Конечно, - соглашается 
он. – А ради чего работать? Я 
с удовольствием деньги в дом 
вкладываю. Надо сделать все 
по уму, чтоб уютно было, все 

Маленький Савелий, как 
папа, будет десантником. В 
день ВДВ он уже примерил 
голубой берет!

Все вместе – и душа на месте!

Идти по улицам Игмаса – одно удовольствие. 
Широкие, выложены бетонными плитами. Держим путь 
к дому молодой семьи НИКИТИНСКИХ.

под рукой. Два пацана растут 
- им простор для игры нужен. 
Мы недавно и машину новую 
приобрели, «Рено Логан» в но-
вом кузове. Деньги надо вкла-
дывать. Свое жилье не будет 
ветхим никогда! Поневоле бу-
дешь содержать! Это ж твой 
дом!

Подошла Марина Витальев-
на, ей 25-ть. В коляске млад-
шенький – Савелий.

- Имя папа придумал, - улы-
бается она. - Я маму проведы-
ваю каждый день, приболела 
она. Мне тоже нравится в Иг-

масе. Хорошо здесь. Молодежь 
есть. В праздники собираемся. 
Но не очень часто, потому что 
детки. На родителей нельзя 
же все время их оставлять. 
Планов у нас много. С домом 
завершим дела, займемся при-
домовой территорией. Дело 
найдется! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
* Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 
Правительства Вологодской 
области.

В эти выходные 
корреспондент нашей 
«районки» Кристина 
Белоусова решила 
попробовать себя в 
экстремальном виде спорта и 
полетать на параплане. 

Мечта эта жила в девушке уже 
давно, но случая не представля-
лось. Если чего-то искренне же-
лать, то задуманное со временем 
непременно реализуется… И вот 
наступил долгожданный момент: 
дядя Кристины пригласил ее в Ве-
ликий Устюг на первый полет. 

Приехав в город, в условленном 
месте девушка встретилась с ин-
структором. Подготовка к полету 
заняла немного времени: был про-
веден небольшой инструктаж, суть 
заключалась только в том, что по-
сле взлета, когда перестанет тря-
сти, можно доставать телефон и 
снимать открывшиеся внизу красо-
ты, а, возвращаясь на землю, надо 
пригнуть голову, чтоб пилоту было 
видно, куда приземляться. Шлем 
- на голове, ремни безопасности за-
стегнуты. На взлет!

- Вид с высоты птичьего полета 
- чудесный! – делится впечатле-
ниями Кристина. - Был вечер, и я 
летала при закате солнца. Багро-
вое небо, старинный город с мно-
жеством церквей, как на ладони. 
Взором я охватила три реки сра-
зу: Сухону, Юг и Северную Двину. 
Пролетая над Набережной, инте-
ресно наблюдать за людьми, как 
раз выдался теплый денек и многие 
вышли на прогулку. Кто рисовал, 
кто читал книгу, некоторые про-

сто загорали. Многие, увидев 
параплан, начинали радостно 
махать руками и  улыбаться. 
Я точно  попала в объектив не 
одной камеры.

Полетав однажды, Кристина 
хотела бы еще раз опробовать 
параплан, но уже с выполне-

Молодежь

Первый полет

нием каких-нибудь трюков. 
Также есть мысль о прыжке с 
резинкой с моста, а там, может 
быть, дойдет и до прыжка с па-
рашютом?

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива 

Кристины БЕЛОУСОВОЙ.


