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С Александром КоротКим из 
поселка Копылово я знакома с 
самого детства. Каждое лето вместе 
купались, катались на велосипедах, 
ходили на дискотеки в клуб. 
Казалось, это было вчера... 
А 5 июля Александр вернулся 

из армии. Вырос, возмужал, 
изменились и голос, манера 
общения. 

- Ну что, рассказывай, как служба 
прошла?

- В армию призвали сразу после окон-
чания Калужского кадетского коллед-
жа. По физическим показателям про-
шел в ВВС, определили в Белгород в 
10 роту 101 взвод. Очень обрадовался, 
когда узнал, что буду служить с давним 
знакомым Аркадием Поповым из дерев-
ни Вострое. Пять месяцев, пока меня не 
перевели в Калугу на авиабазу Шайков-
ка, спали на соседних койках. Так как 
мобильные телефоны были запрещены, 
то тайно купили один на двоих. После 
учебы я сначала был просто водите-
лем-электриком, возил комнадира ча-
сти по военному гарнизону, потом стал 
старшим механиком, сдав физическую 
подготовку, получил звание младшего 
сержанта.

- У тебя бывали увольнительные?
- Да, два раза, когда был в Калуге. 

Там я служил с другом, с которым че-
тыре года жил в одной комнате в обще-
житии. Бывал в командировках: ездил 
в Брянск и летал в Новосибирск на ан-
титеррористические учения. Первый 
раз летал на самолете, а он еще и воен-
ный, ИЛ-76.

- Во время службы часто звонил-пи-
сал родным?

- Письмо домой отправлял только 
один раз, а так каждые выходные зво-
нил родителям, сестре с братом, инте-
ресно же, что дома происходит. Все 
ждал, когда пройдет год, чтобы снять 
берцы, приехать и всех обнять.

- Когда вернулся, кто тебя встречал?
- В Вологде – друзья, а уже дома – 

родители. Успел встретиться и с сослу-
живцами. Они у меня из разных горо-
дов: Рязань, Орел, Тверь, Брянск. До 
сих пор поддерживаем связь, как-ни-
будь хотим собраться все вместе, вспом-
нить службу.

- Как думаешь отмечать день ВВС?
- Хочу приехать в Вострое, встретить-

ся с друзьями, там как раз день дерев-
ни, убъем двух зайцев сразу. Я доволен 
своей службой, рад, что попал именно в 
эти войска.

- Что ты можешь сказать про Арка-
дия?

- Отличный парень, ефрейтор. Был за-
местителем командира взвода. С таким 
человеком, как говорится, и в огонь, и 
в воду. Всегда выручит, поможет, если 
что. Сейчас, как ни собираемся, то по-
стоянно вспоминаем армейское время. 
И смешно, и грустно.

Аркадий ПоПов – улыбчивый 
смешной парень, открыт, но 
военных тайн не выдает. окончил 
Великоустюгский автотранспортный 
техникум и сразу был призван в 
ряды российской армии. Должны 
были забрать во время осеннего 
призыва, но в связи с недобором 
ушел служить летом. Аркаша за 
личные заслуги получил должность 
заместителя командира взвода. В 
подчинении было 20 человек.

- Прошу, расскажи о распорядке дня 
в армейские будни.

- Подъем в 6 утра, в 8 завтрак, по-
том учеба в автопарке. Учился на авто-
мобильно-кислородной станции, пред-
назначенной для заправки воздушных 
судов медицинским кислородом, потом 
обед и личное время. Часто ходили в 
караул разводящими, охраняли склад 
с боеприпасами. Ночь, темнота, страш-
но, бывает даже что-то и привидится от 
недосыпа. В личное время кто чем за-
нимался: смотрели телевизор, изучали 
устав, стирали.

- Как вещи стирали, по старинке?
- Первые полгода стирали в ведрах, а 

потом уже в машинках, как стали «ста-
ричками».

- Как вас кормили? Понравилась ар-
мейская пища?

- Да, кормили хорошо, похудел на 
7 киллограммов, - смеется Аркадий. - 
Как и подобает в армии, часто была пер-
ловка, суп.

Отслужить должен каждый!

- Что ты посоветуешь тем, кому еще 
предствоит служба в вооруженных во-
йсках РФ?

- Не бояться идти в армию, не нуж-
но косить. Каждый парень, чтобы стать 
настоящим мужчиной, должен отдать 
долг своей родине. Глупостей не нужно 
совершать, слушаться старших по зва-
нию, учиться лучше на чужих ошибках, 
а то за свои потом приходится распла-
чиваться. Нас, например, заставляли 
качаться. Сейчас, думаю, и не верится, 
что уже год армии за плечами. Во время 
службы, когда назад смотришь, то ка-
жется, что время летит быстро, а когда 
вперед – долго.

- Аркадий, какие планы на будущее?
- Ну пока что устроился на работу в 

ИП Мальцевой, думаю годик порабо-
тать, а дальше посмотрим.

*   *   *
«Во время замены рваных берцев ко-

мандир отдал приказ: «У кого порва-
лись – выйти из строя!» - запомнилась 
мне одна из забавных историй, что рас-
сказали ребята. - Вышел Александр, но 
ему сказали, что берцы еще нормаль-
ные, походишь. Вернулся в строй, разо-
рвал и снова вышел со словами: «Това-
рищ сержант, посмотрите, рваные». В 
итоге дали новенькие, удобные. Позже 
пришел Аркадий к старшине, чтобы 
ему тоже обувь заменили, а то сильно 
износилась, уже почти в носках ходит, 
на улице осень. «Рваные, говоришь? - 
Достал старшина иголку с капроновой 
ниткой, подал. - Ну что, Попов, чини».

Кристина БЕЛОУСОВА.

Для сведения жителей с. 
Нюксеница!

В период с 8.00 15 августа до 
22.00 16 августа 2017 года 
ООО «Газпром энерго» будут 
проводиться профилактические 
мероприятия по дезинфекции и 
промывке водопроводных сетей 
с. Нюксеница с повышенной 
дозой хлора!

Задай вопрос 
министру

Стартовал сбор вопросов к Обще-
российскому родительскому собра-
нию с участием министра образо-
вания и науки Ольги Васильевой. 
Это мероприятие с участием родите-
лей, учителей, а также представите-
лей общественности, которых волну-
ют перспективы развития системы 
школьного образования, состоится 
30 августа. 

Четвертое по счету Общероссий-
ское родительское собрание, как и 
в предыдущие годы, пройдет в фор-
мате видеоконференции с прямыми 
включениями из регионов России. 
Благодаря онлайн-трансляции на 
сайте ведомства следить за меропри-
ятием можно будет из любой точки 
страны и мира. 

Задать свой вопрос министру мож-
но уже сейчас. На сайте Минобрна-
уки России для этого открыт специ-
альный раздел «Общероссийское 
родительское собрание». Вопросы, 
заданные через сайт, найдут свое от-
ражение в ответах министра. 

По информации с сайта 
департамента образования 

Вологодской области.

В целях 
профилактики

9 августа сотрудники ОГИБДД по 
Нюксенскому району провели про-
филактическое мероприятие, на-
правленное на соблюдение правил 
перевозки детей. Ранним утром ин-
спекторы госавтоинспекции проверя-
ли автомашины у детских садов – в 
центре села и на «втором участке». 
Итог оказался приятным: нюксяне 
заботятся о безопасности маленьких 
пассажиров и перевозят детишек в 
автомобилях в соответствии с уста-
новленными правилами. В рамках 
рейда был выявлен лишь один нару-
шитель. Ему грозит штраф, установ-
ленный частью 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ, 3000 рублей.

С 9 по 19 августа стартовало опе-
ративно-профилактическое меропри-
ятие «Должник», проводимое при 
совместном участии сотрудников 
Госавтоинспекции и службы судеб-
ных приставов. Водителей проверят 
на наличие неоплаченных штра-
фов. Кроме того автомобилистам 
разъяснят порядок и сроки оплаты 
штрафов, а также меры администра-
тивной ответственности, предусмо-
тренные за несвоевременную оплату 
штрафов.

Елена СЕДЯКИНА.

• Образование

• Правопорядок

Александр Короткий и Аркадий Попов.
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Юбиляры

- Как юбилей отмечать буду? 
Так вот дочки все тут, Галя из 
Ленинграда приехала, - назва-
ла по-старому северную сто-
лицу Валентина Николаевна. 
- Зятья, конечно, внуки придут 
после работы. У меня 8 внуков 
и уже 10 правнуков. Большин-
ство далеко живут. Но приез-
жают, ко мне заходят. Дочери 
обо мне заботятся, зятья хоро-
шие, что надо, помогут. Пле-
мянников тут много, родня в 
Нюксенице большая.

Именно семья – ее богатство 
и радость, она может долго рас-
сказывать о том, какие замеча-
тельные у нее дети, добрые и 
отзывчивые. И это не всепроща-
ющий материнский взгляд на 
любимых чад, а на самом деле 
так и есть. Потому что воспи-
тывались дочки больше не сло-
вами, а на примере родителей. 
В долгой жизни Валентины Ни-
колаевны произошло столько 
всего, что вряд ли уместится в 
газетную полосу, память выхва-
тывает лишь отдельные момен-
ты, как кадры в кино.

Вот родная деревня Забо-
лотье Востровского сельсовета. 
Папа и мама – рядовые колхоз-
ники, большая дружная много-
детная семья, где Валентина 
была старшей из девочек. Там 
окончила начальную школу, 
потом пятый класс в Бобров-
ском, а в семилетку пошла уже 
в Ягрыше.

- Далеко было бегать, поэтому 
жили на квартирах, местные 
жители пускали по несколько 
человек. Постели расстелем – 
переночуем, а утром их в кори-
дор вынесем.

Страшный, горький период 
- война. Отец ушел на фронт. 
В деревню начали приходить 
похоронки. Но женщинам, 
детям, старикам и немно-
гим мужчинам, оставшимся в 

тылу, времени, чтобы оплакать 
горе, не хватало. Нужно было 
работать. Школьники, начиная 
с младшего возраста, труди-
лись в колхозе и после учебы, 
и на каникулах. 

- Мы, еще ведь небольшие 
по возрасту, чистили поля, во-
зили навоз, боронили, потом 
сенокос. Таскали сено на пал-
ках копешками, а старичок 
какой-нибудь метал. Сенокосы 
далеко были, чуть не на Ягры-
ше, а мы домой вернемся, еще 
и на гулянку убежим, не уста-
вали… Лен дергали… Да все де-
лали.

Радовались малому: пайка 
хлеба с солью, запитая глотком 
воды, казалась лучшим лаком-
ством.

Семь классов закончила в 1943 
году. Поступила в медицинское 
училище в Великом Устюге, но 
…сбежала оттуда вскоре, так 
«заскучала по дому». Пошла ра-
ботать на почту. 

Победа была общей оглуши-
тельной радостью. Весть о ней 
работники востровского почто-
вого отделения услышали по 
радио. Радость общая и для тех, 
чьи близкие погибли на фронте, 
и для тех, кто ждал своих побе-
дителей домой. Семье Валенти-
ны Николаевны повезло, отец 
вернулся в Заболотье накануне 
ноябрьских праздников. Па-
мять о том событии – снимки в 
семейном альбоме. Фронтовик 
возле дома в окружении счаст-
ливых дочек, младшей из кото-
рых, когда уходил, было всего 
9 месяцев. 

Еще один счастливый момент 
из жизни – свадьба, что состо-
ялась в 1948 году. Муж Ми-
хаил Евграфович Марков был 
направлен из Великого Устюга 
участковым агрономом в Вос-
трое. Встретились на танцах в 
местном клубе. Подружились, 

поженились. Еще на одном се-
мейном черно-белом фото 49-го 
года красивая молодая пара. 
Красота не внешняя, одежда, 
наоборот, незатейливая, на но-
гах у обоих одинаковые сапоги.

- Другой обуви не было, о 
туфлях и не мечтала, была 
своя сапожная в деревне, там 
всем сапоги шили.

Счастье было не в материаль-
ном достатке, а в том, что жили 
в ладу и согласии, в рождении 
детей. В Востром на свет поя-
вились Нина и Галя. Никаких 
декретных отпусков молодым 
мамам тогда не полагалось, 
детских садов тоже не было – 
нанимали няньку, чтобы при-
глядывала за малышками.

1951 год – новая веха. Мужа 
перевели в Брусную в семено-
водческое хозяйство «Новая 
деревня». Специалист его уров-
ня был там нужен. Впрочем, 
в должности агронома он не 
задержался – вскоре назначи-
ли председателем колхоза. А 
потом и объединенного совхоза 
имени XXI съезда КПСС. Су-
пруг руководил сельхозпред-
приятием, а Валентина Нико-
лаевна – местным почтовым 
отделением. В Брусной роди-
лись Коля и Люба.

- Пожалуй, то время для меня 
самое счастливое было, - улыб-
нулась воспоминаниям Вален-
тина Николаевна. – Мы моло-
дые, а дети с нами рядом...

В 1965 году супруга переве-
ли в Нюксеницу на работу в 
райком партии, ее - на Нюк-
сенский почтамт, но она тру-
дилась там недолго. Перешла 
в бухгалтерию пищекомбината. 

- Наверное, интересно было 
там работать? Всякие вкусно-
сти выпускали?

- А чего интересного? Я же в 
бухгалтерии, а там одни цифры.

Кстати, с цифрами она дру-
жит до сих пор. Считает в уме 
лучше всякого калькулятора. 
Не утратила приобретенные 
бухгалтерские навыки и по сей 
день.

В 81-м году Марковым вновь 
пришлось сняться с места и 
устраивать жизнь уже в об-
ластной столице. Михаила 
Евграфовича назначили на-
чальником «Сельхозхимии». 

С валентиной Николаевной марковой из Нюксеницы 
мы встретились накануне огромного события для 
всей семьи: ей, самой старшей в роду, 14 августа 
исполнится 90 лет. Юбилярша встретила гостей из 
районной газеты в полном здравии, с хорошим 
настроением и прекрасно выглядящей. Дочки Нина, 
Галина и Любовь хлопотали на кухне, пахло пирожками 
и свежезаваренным чаем.

Возраст, вызывающий уважение

Дети к тому времени уже были 
взрослыми. Однако мужа не 
стало через год.

- Осталась одна. Вологды не 
знаю: куда ехать, куда идти, как 
до нужного места добраться?

Работала на консервном заво-
де, потом на почте, оттуда вы-
шла на пенсию. А после еще 10 
лет трудилась в разных местах, 
подрабатывала, без дела сидеть 
не могла. Ее трудовой стаж 43 
года 6 месяцев и 20 дней. Точ-
ная цифра из трудовой книж-
ки. Рядом с этим документом 
хранятся и заслуженные на-
грады: медали «За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны», «Ветеран 
труда» и другие.

11 лет назад Валентина Ни-

колаевна вернулась в Нюксе-
ницу.

- В Вологде квартира на 4-м 
этаже. Здоровье стало подво-
дить, никуда не выйдешь. Тут 
и к дочкам поближе. Они меня 
и навестят, и помогут, и на 
дачу свозят.

Гостей она очень любит, 
встречает хлебосольно. Нравит-
ся ей видеться с подругами, по-
сидеть у подъезда, вспомнить 
былое, пообщаться с соседями. 
А главное пожелание накануне 
юбилея от нюксенской долго-
жительницы всем - и себе, и 
родным, и знакомым и незна-
комым людям: 

- Здоровья да счастья, да что-
бы мир был на земле.

Оксана ШУШКОВА.

Право для всех

- До пенсионного возраста 
соседке осталось меньше года, но 
ей так все надоело, что хочет уйти 
с работы и оформиться на пенсию 
досрочно. Неужели так можно? – 
спрашивает иван из Нюксеницы.

Увы, соседку Ивана нужно огорчить: по 
закону -  если гражданин уволился по соб-
ственному желанию или увольнение по-
следовало за его виновными действиями 
(а также по другим причинам, предусмо-
тренным Трудовым кодексом РФ), досрочная пенсия назначена не будет. Придется 
искать новое место работы.

Как поясняют специалисты Пенсионного фонда, досрочные пенсии безработным 
назначаются только по предложению службы занятости, и  не ранее чем за 2 года 
до наступления пенсионного возраста. Кроме этого, обязательными условиями 
являются: невозможность дальнейшего трудоустройства, 25 лет страхового стажа 
для мужчин и 20 - для женщин, 11,4 пенсионных балла.  

Досрочная пенсия безработным выплачивается до их трудоустройства или до 
наступления пенсионного возраста. 

Примерно за полгода до выхода 
человека на пенсию специалисты 
Пенсионного фонда начинают 
изучать представленные им 
документы о стаже и заработке, 
оценивают пенсионные права и, 
если нужно, помогают запросить 
недостающую информацию в 
архивах. 
Но что делать, если 

подтверждающие документы 
утеряны и восстановить их 
нельзя? Чем подтвердить стаж и 
величину заработка?

Как разъясняют специалисты, стаж 
до 2002 года устанавливается на осно-
вании показаний двух и более свидете-
лей, работавших с заявителем в одной 
организации. При этом очень важна 
причина несохранности документов. 
Если они утрачены из-за стихийных 

Пора на пенсию, а документов нет
бедствий, то по свидетельским показа-
ниям устанавливается весь период рабо-
ты без ограничения. Если же документы 
утрачены вследствие небрежного хране-
ния или умышленного уничтожения, то 
продолжительность стажа, установленная 
по свидетельским показаниям, не может 
быть больше половины требуемого для 
назначения пенсии стажа.

При утрате информации о заработке 
до 2002 года по причине стихийного бед-
ствия в качестве доказательства зарплаты 
могут быть приняты документы, косвен-
но подтверждающие заработанные суммы 
– расчетные книжки, партийные, комсо-
мольские, профсоюзные билеты, учетные 
карточки, приказы и так далее, но не сви-
детельские показания. 

А после 2002 года стаж и зарплата учи-
тываются при назначении пенсии в виде 
уплаченных за гражданина страховых 
взносов.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Уволюсь с работы – 
пусть пенсию платят

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

Валентина 
Николаевна 
с дочерьми 
Ниной, 
Любой и 
Галей.

С отцом, вернувшимся с 
фронта.

1949 год. Молодые супруги 
Валентина и Михаил 
Марковы.
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Деревенская конюшня сто-
яла на краю деревни, на кру-
том берегу реки. Высокая и 
просторная, она была срублена 
недавно, взамен старой. Содер-
жалось в ней полтора десятка 
лошадей с разными характера-
ми, да и судьбами тоже. 

Однажды весной появился на 
свет жеребенок, хрупкое суще-
ство на тоненьких ножках, пуг-
ливая кобылка. При каждом 
стуке в конюшне жалась она к 
матери. До тепла успела окреп-
нуть, подрасти и, впервые ока-
завшись на воле, ошалела от 
яркого солнца, свежего воздуха 
и зеленого простора. Долго она 
носилась кругами вокруг мате-
ри, короткая гривка светилась 
золотом. 

Митрич, деревенский конюх, 
наблюдая за ней, сказал:

- Бойка, девка! Бойка! В 
степь бы тебя к вольному каза-
ку, добрый скакун вышел бы. 
А звать тебя будем Золотая. 
Ишь гривка-то как светится 
вся на солнышке.

Время шло. Кобылка вырос-
ла в статную кобылицу. Бы-
страя на ногу, хорошо ходила 
под седлом, а вот запряженная 
в сани, проявляла норов, могла 
так понести, что не помогали 
даже удила. Только самые сме-
лые решались ездить на ней. 
Этим очень недовольна была 
бригадир Василиса. Женщина 
властная, не любила она строп-
тивости и непослушания. Бы-
вая на конюшне, грозилась не 
раз:

- Не научишься ходить в 
упряжи, сдам в налог.

И вскоре ей удалось круто 
изменить жизнь кобылицы. 
Невдалеке от деревни за рекой 
протянулась старая дорога. 
Много чего происходило на ней 
в былые времена. То идет пут-
ник одинокий из одного города 
уездного в другой. То вереница 
унылых кандальников, ведо-
мая стражей в землю вычегод-
скую, а то и дальше, в Сибирь. 
То под звон бубенцов донесется 
в деревню грозный оклик:

- Дорогу... Дорогу!
Это ямщик почтовой тройки 

загоняет в снег груженые ку-
печеские розвальни. Уступить 
дорогу государевой почте были 
обязаны все.

И этим же трактом появля-
лись цыгане. Летом за рекой 
на высоком угоре, его так и 
звали - Цыганский угор, на 
поляне среди берез вырастали 
белые шатры, вился дымок ко-
стра, мелькали люди, а через 
пару часов по деревне ходили 
цыганки, в цветастых юбках 
и кофтах, с малыми детьми за 
руку. Зимой просились на по-
стой к кому-нибудь в дом.

В том январе стояли сильные 
морозы. Митрич напоил ко-
ней, сбросил им с повети сена, 
засыпал порцию овса. Сто-
ят лошадки, похрумкивают, 
на улице стужа, а в конюшне 
тепло, уютно. Собрался уже 
уходить, как в тамбуре разда-
лись голоса. Открылась дверь, 
и в клубах морозного воздуха 
вошли двое цыган. Пожилой, 
его Митрич знал, звали Нико-
лаем, бывал не раз в их дерев-

не проездом, второй молодой. 
Поздоровались. С Николаем 
завязался разговор о том, сем. 
Молодой цыган все ходил по 
проходу, пытаясь за дверцами 
стай разглядеть лошадей. Ми-
трич, видя его любопытство, 
спросил:

- Неспроста гости пожалова-
ли. Что привело вас сюда, го-
ворите?

Николай отвечал:
- Верно. По делу пришли мы. 

Бригадир ваш, Василиса, го-
ворит, кобылка у вас есть шу-
страя, с норовом. Обмен пред-
лагает… Посмотреть бы…

Отказывать сразу гостям ре-
зона не было. Вывел Митрич 
Золотую. Молодой цыган, как 
увидел статную кобылицу, не 
смог скрыть 
восхищения, 
даже глаза 
з а г о р е ли с ь . 
Ходит гого-
лем вокруг, 
плеточкой по 
ноге прихло-
пывает. Пред-
ставил, на-
верное, уже, 
как въезжает 
в Устюг-град 
на Золотой, 
народ огляды-
вается, а соро-
дичи как зави-
довать будут. 

М и т р и ч у 
жалко Золо-
тую отдавать, 
хоть и хлопот-
но с ней, а все 
равно жалко. 
Стал отговари-
вать цыган ме-
няться. А Ни-
колай говорит:

- Послушай, 
Митрич. Ви-
дел я, Васи-
лиса кобылой 
шибко недовольна. Поверь 
мне, все равно уберет. А мы, 
цыгане, коней любим, не оби-
дим ее, не беспокойся. А насчет 
норова… Пошепчет старая цы-
ганка на воду - будет кобылка 
как шелковая.

Подумал конюх, может, и 
вправду Золотой лучше будет, 
да и насчет бригадира прав Ни-
колай, сказал твердо:

- Как заберете кобылу, сразу 
уходите.

На следующий день до по-
лудня ушла Золотая из деревни 
с цыганским обозом.

Отшумели метели. Зазвенели 
капели. Ласковое апрельское 
солнышко растопило глубокие 
снега. Прошумела по Светице 
большая вода. Начались поле-
вые хлопоты. Пока отсеялись 
да со своими огородами упра-
вились, тут и лето красное под-
катило. Появилась небольшая 
передышка перед сенокосом, и 
людям, и коням. А сенокосов у 
деревни полно. Вверх по тече-
нию по Светице все пожни да 
пожни, по Пяртужу до лесоу-
частка почти. По Березовке, да 
на Долах. И все на лошадках 
надо справить. И косить, и за-
гребать, и обваживать.

Чтобы подкормить сытнее, 
водил Митрич коней к ночи по 

очереди на луг. Привяжет ка-
ждую к вбитому в землю креп-
кому колышку, и до утра ло-
шадка в своем кругу выщиплет 
сочную травку почти до земли.

Было раннее утро на Федо-
ра Летнего. Солнышко толь-
ко-только поднялось над лесом. 
Митрич шел за подопечными. 
Густой туман расстилался над 
лугом. В одном из кругов ле-
жали рядышком две лошади. 
Митрич подумал:

- Блазнится что ли?
Подошел поближе. Одна 

вскочила на ноги, и что-то зна-
комое увиделось в ней.

- Кто к нам пожаловал, - по-
дал голос конюх. 

Лошадь шагнула навстречу. 
Митрич обомлел:

- Золотая… Золотая, девка, 
ты откуда?

Машинально обернулся на 
Цыганский угор. Никого нет. 
Подозвал кобылу. Золотая 
осторожно подошла, ткнулась 
мордой в руки. На ней был не-
доуздок, это показалось стран-
ным, но пока было не до него. 
Вероятно, кормили кобылу 
плохо, исхудала за эти месяцы. 
Перенеся один из колышков на 
свежую траву, Митрич поста-
вил ее на привязь, пусть вос-
станавливает силы. Подумав 
немного, сводил Майку, сосед-
ку Золотой ранее по конюшне, 
на реку напиться и привязал 
рядом, чтобы не скучала в 
одиночку. В два приема увел 
остальных домой. Управив-
шись с делами, хотел зайти к 
бригадиру, но передумал. Мо-
жет, Золотая ушла от цыган в 
Половниках или в Кишкино, и 
днем они здесь появятся.

Василиса нашла его сама:
- Митрич, что такое? Иду сей-

час из конторы, в Наволоках 
кони стоят. Решили ведь ко 
дню не оставлять. И еще, ребя-
та после клуба сидели на реке, 
видели, как ночью лошадь шла 
с Левкова к конюшне. Что за 
ночные прогулки? Смотри мне, 
потравишь посевы, накажу.

- Ночью Золотая шла, в На-
волоках она сейчас с Майкой, 
- ответил конюх. 

Василиса не поверила:
- Что мелешь, какая Золо-

тая? Она же у цыган с зимы...
Митрич рассказал про утрен-

нюю встречу. Бригадир заяви-
ла, что ей скандал с цыганами 
не нужен и неучтенная лошад-
ка в бригаде тоже. На том и ра-
зошлись.

Шел день за днем, а цыгане 
не появлялись. Золотая на све-
жей травке снова обрела преж-
нюю стать и ловкость. Деревен-
ский паренек Миша, пасший 
колхозное стадо, стал просить 
ее на работу. Конюх отказывал, 
как бы не сбросила парня с сед-
ла, кобылка резвая. Смекнул 

Миша, как 
быть, при-
шел вечером 
к бригадиру 
и заявил:

- Пасти 
больше не 
буду, зама-
ял этот ува-
лень-мерин, 
пока рас-
шевелишь, 
коровки раз-
брелись в 
разные сто-
роны. 

Бригадир 
стала угова-
ривать, де-
скать, нет 
других, все 
на сенокосе. 

- А Золо-
тая, она-то 
не в работе, 
- говорит па-
ренек. 

Василиса 
поняла, кто 
ему нужен, 
рассмеялась:

- Так бы 
сразу и сказал. Миша, если 
справишься, бери. Хоть завтра.

Утром Миша ехал к ферме 
на Золотой. Видимо, застояв-
шись в конюшне, она бойко 
крутилась вокруг стада, легко 
слушалась повода. Не прогадал 
паренек. И доярки были до-
вольны, помогать гнать стадо 
до пастбища уже не требова-
лось. Вечерами иногда, возвра-
щаясь с работы, он заезжал на 
речку купаться. Под деревней 
от бывшей водяной мельницы 
остался глубокий омут - люби-
мое место для купания всей де-
ревенской детворы, да и стар-
ших тоже. Миша подъезжал, 
снимал седло и купал Золотую. 
Затем отпускал одну добраться 
до конюшни. Наплескавшись 
вволю в прохладной речке, 
брал седло в охапку и шел сле-
дом за ней.

Серебристыми паутинками 
заявила о себе осень. Миша 
ушел в школу. Золотая оста-
лась опять не у дел. Как-то под 
вечер бригадир пришла на ко-
нюшню. Сказала:

- Я все решила, со всеми до-
говорилась, завтра придет ма-
шина, увезешь Золотую в Бру-
сенец. Баржа уже на погрузке.

Митрич понял, спорить бес-
полезно, сказал только:

- Держать неучтенную ко-
былу нельзя значит, а отпра-
вить на сдачу можно. Прав 
был цыган, не отступишься, 
все равно уберешь. Но я ее не 
повезу. 

Василиса молча вышла. В 
тот вечер конюх долго не шел 
домой, все ходил по конюшне. 
Золотая будто поняла, повер-
нулась к проходу и толкнула 
дверцу. Митрич потрепал ее 
гриву и вышел. Проходя мимо 
стены, услышал за оконцем 
тихое ржание. Золотая проща-
лась с ним. 

Утром Митрич не пришел. 
Попросил шурина заменить 
его. Сопровождающего Васи-
лиса нашла в соседней деревне, 
и Золотую увезли. На этот раз 
навсегда.

Миша узнал эту грустную но-
вость вечером. Семья села ужи-
нать, и отец сказал:

- Добилась своего бригадир-
ша, избавилась от Золотой.

Парень встал из-за стола и 
вышел из избы. Долго сидел 
он на пережитнице амбара и 
смотрел на догорающий за-
кат. Смотрел и думал о своем. 
Домой вернулся, когда уже 
стемнело. Все молчали, только 
младший братишка шести лет, 
собираясь спать, подошел к 
нему и шепотом спросил:

- Миша, а куда увезли твою 
лошадку?

Погладив брата по волосам, 
Миша тихо ответил:

- Далеко, малыш… очень да-
леко…

Митрич вскоре ушел с этой 
должности. А зимой в деревню 
снова заехали цыгане. Моло-
дого не было. Митрич спросил 
Николая про Золотую. Оказа-
лось, зря боялась цыган Васи-
лиса. То ли их чары оказались 
не так сильны, то ли взяла 
свое склонность к частой сме-
не лошадей, но обменяли цы-
гане весной Золотую в одном 
из колхозов на левом берегу 
Малой Двины, не доезжая до 
Котласа. Вот почему на ней 
был недоуздок, ведь отпуская 
попастись, цыгане предпочи-
тают коней стреножить, а для 
этого удобнее уздечка. При-
вяжешь повод к путам, и не 
может лошадь высоко голову 
поднять. Как только в том кол-
хозе стали выпускать лошадей 
на волю, Золотая ушла в род-
ные места, водица из Светицы 
оказалась сильнее всех нашеп-
тываний. Полторы сотни верст 
через многолюдные деревни, 
город Великий Устюг, где-то 
переплыв Сухону, лесными 
дорогами шла Золотая домой, 
туда, где появилась на свет и 
выросла.

По иронии судьбы Митрич 
впоследствии сменил ушед-
шую с бригадирства Васили-
су. Но на конюшню заходил 
редко, только по неотложным 
делам. Оборвалась какая-то 
струнка в душе бывалого мор-
пеха, бесстрашно ходившего в 
контратаки на пулеметы фин-
нов. И долгими зимними ноча-
ми, когда мучила бессонница, 
чудилось ему в завывании ве-
тра тихое прощальное ржание 
Золотой…

СЛОВО

Выпуск 192

Митрич и Золотая
владимир КоротКиЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 августа.

ВТОРНИК,
15 августа.

ТВ
Программа

с 14 по 20 
АВГУСТА 

ЧЕТВЕРГ,
17 августа.

ПЯТНИЦА,
18 августа.

СУББОТА,
19 августа.

СРЕДА,
16 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывай-
ся назад» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа» 16+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 «Герои «Ментовских войн» 
16+
03.10 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Почти смешная исто-
рия».
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн».
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.40 Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические картины из 
опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Х/ф «Шуми, городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на лунные маргаритки» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело» 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. Рах-
манинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/с «Два капитана».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран».
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.
00.00 «Мистер Динамит. Восход 
Джеймса Брауна» 16+
02.15 Х/ф «Канкан» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»
15.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Идентификация Борна» 
12+
02.45 Х/ф «Че!» 16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+

10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 
18+
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» 18+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
16+
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 01.55 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук».
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.40 «Поедем, поедим!» 0+
02.15 «Суд присяжных.  Главное 
дело» 16+
03.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 01.55 Д. Шостакович. Сим-
фония №10.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.45 Большая опера - 2016.
21.30 «Сокровища Радзивиллов».
22.15 Б. Токарев. Острова.
01.40 М/ф для взрослых.



11 августа  2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

* 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,
20 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» 16+
14.00 К юбилею режиссера. «Поле 
притяжения Андрея Кончаловско-
го» 12+
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ.
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 16+
02.30 Х/ф «Плохая медицина» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
04.50 «Муслим Магомаев» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Преображе-
ние.
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, 
я царица!».
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «Дом, милый дом».
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера - 2016.
18.20, 01.55 «Загадочные предки 
человечества».
19.10 А. Вампилов. Больше, чем 
любовь.
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «М. Магомаев. «Слепок 
судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива».

08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Вологодская 
область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» 
12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.15 Х/ф «Глянец» 16+
02.50 Х/ф «Искушение» 12+

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Сын».
12.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов.
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло.
13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 Спектакль «Раймонда».
16.10 «Пешком...». Москва пар-
ковая.
16.40 Д/ф «В. Аксенов».
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето».
21.05 Д/ф «А. Кончаловский. «Мо-
нологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «Назначение».
01.55 «Сокровища Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

с. Нюксеница
МАРКОВОЙ

Валентине Николаевне
14 августа у нашей любимой мамочки, 

бабушки, прабабушки 90-летний юбилей!
Дорогая мамочка!

Поздравляем с юбилеем!
В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Мы пожелаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
И ничего, что голова седая
И за плечами 90 лет,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душою, сердцем не старей!
Дочери, зятья, внуки, внучки и правнуки.

с. Нюксеница
МАРКОВОЙ

Валентине Николаевне
Любимую сестру, тетю, своячени-

цу поздравляем с 90-летним юбилеем!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Семьи Чупровых, Шавыриных.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Александре Александровне
Дорогая Шура, любимая мамочка!

Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения!
Для нас так много значит 
Твоя забота, мудрость, доброта, 
Мы пожелать тебе хотим удачи,
Здоровья, сил на долгие года!
Хотим, чтобы мечты твои сбывались
И оставалось сердце молодым,
Пусть дарит жизнь тебе большую радость,
Как даришь ты ее своим родным!
Пусть будет долгим и широким жизни путь,
Пусть появляются на радость внуки,
Здоровой будь, счастливой будь,
Целуем мы тебя и твои руки!

Свекровь, дочь Таня.

с. Нюксеница
МАРКОВОЙ

Валентине Николаевне
Дорогую тетю поздравляем с 90-летним 

юбилеем! 
Девяносто – солидная дата –
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Племянники Меледины, Гоглевы.

с. Нюксеница 
ПАНТЮХИНОЙ 

Лидии Ефимовне
Дорогая наша, любимая!

14 августа тебе 80, но ты, как всегда, пре-
красна, улыбчива, добра и приветлива... 

Мы каждый день благодарим жизнь за 
то, что она подарила нам тебя, родная 
наша мама и бабушка! Мы говорим тебе 
спасибо за ласковые руки, заботу и вни-
мание, за любовь, которую ты неустан-
но даришь нам изо дня в день, за вкусные 
пироги, интересные истории, уют и тепло 
твоей души. Спасибо за все, родная наша. 

Будь счастлива и здорова! Мы любим 
тебя, наша дорогая мамочка и бабулечка! 
Будь счастлива, мамочка, милая бабушка, 
Ты наша прекрасная фея и лапушка, 
Желаем до ста лет в здоровье дожить 
И каждой минутой всегда дорожить! 
Любви тебе, мама, тепла, обаянья, 
От папы и дедушки — лишь обожанья, 
Пусть будут весельем заполнены дни, 
И будет лишь радость от нашей родни!

Дети и внуки.

Дорогая, любимая жена Лида!
Юбилей хозяйки дома, 
Юбилей моей жены — 
Это праздник для знакомых, 
Это праздник для семьи! 
Поздравляю, дорогая, 
Ты опора для меня, 
Без твоих советов мудрых, 
Кажется, пропал бы я! 
Будь красивой и веселой, 
Вечно сердцем молодой. 
Поздравляю, дорогая, 
Помни, я всегда с тобой!
                                 Муж.

Поздравляем!

Зеленая планета

Год экологии, шагающий 
по стране, не обошел и 
нюксенскую ярмарку. и 
все благодаря членам 
молодежного парламента 
района. 

Молодые активисты в рамках 
праздника провели акцию, ко-
торая носила не только развле-
кательную, но и познаватель-
ную функцию. Парламентарии 
подготовили ряд арт-объектов 
из подручных материалов: 
«Крылья» из остатков древе-
сины, яркий диванчик из дре-
нажных труб, вырезанные из 
дерева надписи «Год экологии» 
и «Я люблю Нюксеницу». Все 
они пользовались популяр-
ностью у гостей ярмарочного 

гулянья – народ (в основном 
дети школьного возраста) с 
удовольствием подходил, рас-
сматривал и фотографиро-
вался на фоне оригинальных 
арт-объектов. Как рассказала 
член Молодежного парламен-
та Нюксенского района Лидия 
Коточигова, помимо этого ор-
ганизаторы акции предлагали 
всем желающим ответить на 
вопросы экологической темати-
ки, собрать пазлы или цветоч-
ную композицию, порисовать 
мелками на асфальте, также 
избавиться от ненужных бата-
реек (специально для этого в 
отдельном уголке был установ-
лен контейнер с девизом «Сдай 
батарейку – спаси планету!»). 
За конкурсы и сданные бата-

рейки все участники поощря-
лись призами. 

По словам молодых парла-
ментариев, от проведенного 
мероприятия у них остались 

Молодежная «ЭКОполянка»

лишь положительные впе-
чатления: посетителей «ЭКО-
полянки» было очень много, 
дети участвовали активно. 
«Интересно, увлекательно, не-

обычно!» – такими словами 
характеризовали нюксяне эко-
логическую акцию. Браво мо-
лодым активистам!

Елена СЕДЯКИНА. 

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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 Т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама
• КУПЛЮ рога лося, отра-

ботанные аккумуляторы. 
8-981-448-61-21.   *Реклама

РИТУАЛьНЫЕ 
УСЛУГИ 

И ПРИНАДЛЕжНОСТИ 
теперь при храме. 
Т. 8-921-230-03-53.

* Реклама

• КУПЛЮ земельный уча-
сток, с. Нюксеница. 

8-921-232-28-88.

• ПРОДАМ ВАЗ-2107 2005 
г.в. Недорого. 

8-953-519-94-93.

Продажа СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ 

(и комплектующих к ним)

16 августа с 13.00 
до 14.00 в КДЦ с. Нюк-

сеница (ул. Советская, д. 14). 
Кредит без первоначального 
взноса (ОАО «Альфа-банк», ген. 

лиц. № 1326 от 29.01.1998 г.). 
Производство Россия, 

Швейцария, Дания. Гарантия 
2 года. Товар сертифициро-
ван. Подбор и компьютер-
ная настройка бесплатно. 
Принимаем аппараты на 
ремонт! Выезд на дом (по 

городу и району). 
Подробная информация 

на нашем сайте WWW.
ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ  

и по тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный), 

8-962-899-59-80. 

* 
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста. 

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

Выдаём займы с использоВанием 
материнского капитала. 

деньги сразу после госрегистрации!*

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ без спраВки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., про-
центная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 2 меС.
процентная стаВка состаВит 7,5% от суммы 
займа (45% в год). 
не требуетСя Справка о доходах. 
требуетСя поручительСтво. 
акция! приВедите к нам клиента по ма-
теринскому капиталу и получите 2000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
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обязательное услоВие - членстВо В кпк 
«содейстВие». оплата паеВого Взноса - 100 
руб., Вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

• ПРОДАМ запчасти для 
«Оки», колеса новые на 
дисках для ГАЗ и УАЗ.

8-921-230-81-70.

• В магазин «Мастер» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец.

За подробностями обра-
щаться по т. 8-900-533-14-
57.

• ПРОДАМ: печи в баню, с 
котлом; столбики d60.

8-953-519-76-64.  *Реклама

Не стало мамы у меня,
С судьбой и ГОСПОДОМ не спорю…
Лишь в сердце рухнула броня,
Открывшая дорогу горю.
Перед глазами, как в аду,
Агонии предсмертной силы
Гуляли в теле, как в саду,
Мы чем могли, ее гасили.
Родная, милая, прости,
Мы как могли, тебя спасали
Из комы выйти и в себя прийти,
Но ты, как свечка, угасала.

Скорбим и помним

12 августа исполняется год, как нет с нами родной, милой, любя-
щей и любимой жены, мамы, сестры, бабушки, прабабушки 

Зои Ивановны ХВОСТИК.

БОЛЬ… не высказать словами.
Милая, родная наша мамочка была и остается для нас добрейшей 

души человеком, глубокоуважаемой женщиной не только у нас в 
районе, но и за его пределами. Верным и добрым другом, готовой 
прийти на помощь всем, кому она необходима. Ее жизненный путь 
не был легким,  и благодаря таким качествам как: целеустремлен-
ность, выносливость, жизнелюбие и трудолюбие и, конечно же, му-
дрость, она смогла преодолеть все трудности и сложности жизни.

Мама с раннего детства познала все тяжести и испытания того 
военного времени и относилась к категории «ДЕТИ ВОЙНЫ», но 
несмотря ни на что она всегда оставалась оптимисткой и вела ак-
тивный образ жизни. Занималась в художественной самодеятельно-
сти будучи в молодом возрасте, а затем на протяжении десятков лет 
входила в состав хора «Вдохновение». Прекрасно пела, танцевала, 
рассказывала стихи, монологи.

Гостеприимная хозяйка, заботливая и любящая мать, жена, она 
всегда могла порадовать детей, внуков, правнуков и гостей, кото-
рые приходили в дом, вкуснейшими пирогами, пресниками и про-
славленными блинами.

Нам очень не хватает нашего родного человека – МАМЫ, ее лю-
бящего взгляда, улыбки, доброго и приятного слова.

Мы знаем, ты нас видишь, слышишь,
За нас болеешь даже в этот миг.
Душа твоя над нами, где-то выше,
Мы будто слышим твоей боли крик.
Мы любим и помним тебя.
Мы верим, что открыл БОГ свои врата
Тебе в цветущий, яблоневый рай
За свет души твоей открытой и богатой,
В тот самый чистый, самый светлый край.

Все, кто знал нашу маму ЗОЮ ИВАНОВНУ, помяните ее вместе 
с нами.

Лебединым пухом тебе земля, а душе – царство небесное, светлая 
память и Вечный покой.

Я проснулась, села, по щеке – слеза…
БЕРЕГИТЕ МАМУ, ПОКА ОНА ЖИВА.

Дочери Людмила и Ирина.

* Реклама

 

15 августа  с 9.00  в КДЦ 
выставка-продажа 

 
 
 

 
 

Большой выбор 
 осенней и зимней обуви 

из натуральной кожи. 
Производство г. КИРОВ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Рассрочка платежа. 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВоДу. 

ОПЫТ. 
ДогоВоР. гАРАНтия.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Магазину «ПЯТЕРОЧКА» 
(Нюксеница, Советская, 15)

ТРЕБУЮТСЯ: 
продавец-кассир 

(мужчина) и уборщица.

В магазине «МЕБЕЛь» 
(ТЦ «Меридиан», 2 этаж)

СКИДКИ 
НА ВСЮ МЕБЕЛь.

ждем вас 
за покупками. Рек

лам
а

Выражаем искреннее со-
болезнование Кашниковой 
Нине Александровне, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели 

АНТОНА.
Скорбим вместе с вами.

Работники ДК 
и коллектив 

художественной 
самодеятельности 

п. Матвеево.

Выражаем искреннее со-
болезнование Конищевым 
Ирине Ильиничне и Васи-
лию Васильевичу, родным 
и близким по поводу тра-
гической гибели сына

КОНИЩЕВА
Антона Васильевича.

Одноклассники и 
родители 2016 года 
выпуска Левашской 

основной школы.Выражаем глубокое со-
болезнование Корякиным 
Ольге, Сергею, Артему, 
Нине Николаевне, Влади-
миру Витальевичу, Вален-
тине Вениаминовне, Алек-
сандру Владимировичу по 
поводу трагической гибели 
любимого сына, брата, вну-
ка

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь.
Чадромцевы, 

Клементьевы.

17 августа (четверг) в КДЦ Нюксеница 
с 10.00 до 17.00 выставка-продажа 

верхней женской одежды «ОСЕНь-2017»!
Пальто из драпа, плащи, ветровки, куртки 
на синтепоне, платья, костюмы, брюки, 

блузки (пр-во Белоруссия, Россия).
Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 

взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2008 г. * Реклама

Коллектив МБУК «Нюк-
сенский РМКДЦ» скорбит 
о смерти участницы народ-
ного самодеятельного хора 
ветеранов «Вдохновение»

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Выражаем искреннее 
соболезнование Коротко-
му Николаю Васильевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки, 
дочери, сестры

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Семьи Шишкиных, 
Шишовых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Конищевым 
Василию, Ирине, Ане, 
Глебовым Илье Петровичу 
и Нине Николаевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с трагической гибелью 
сына, брата, внука

АНТОНА.
Малафеевские 

Н.И. и Т. Н.

Реклама, объявления
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В этот скорбный день вы-
ражаем глубокое соболез-
нование Корякиной Ольге 
Николаевне в связи с тра-
гической гибелью дорогого 
человека - сына

АЛЕКСЕЯ.
Искренне разделяем боль 

и передаем слова сочувствия 
и поддержки всем родным и 
близким.
Ожиганова О.Н., Балашова 

Е.К., Распопова Т.Н.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Корякиных 
по поводу трагической гибели 

АЛЕКСЕЯ.
Близкие друзья Алексея.

Выражаем искреннее и 
глубокое соболезнование Ко-
рякиной Ольге Николаевне, 
родным и близким в связи с 
тяжелой утратой - трагиче-
ской гибелью сына 

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами. 

Светлая ему память.
Коллектив бухгалтерии 

МУ МФЦ Нюксенского 
района.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корякиным 
Сергею, Ольге, Артему, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь. Держитесь.
Гребенщиковы.

Управление образования и 
КУ НюМР «Центр по обслу-
живанию образовательных 
учреждений» выражают ис-
креннее соболезнование Ко-
рякиной Ольге Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выра-
жаем самые искренние со-
болезнования Корякиным 
Сергею, Ольге, Артему, всем 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели сына, 
брата, внука

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Лихачевы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Конищевым Василию 
Васильевичу, Ирине Ильи-
ничне, всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
гибели

АНТОНА.
Коллектив СПК «Колос».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Конищевым Ва-
силию Васильевичу, Ирине 
Ильиничне, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели сына

АНТОНА.
Скорбим вместе с вами.

Боровиковы, Мальцевы.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Коряки-
ных: Ольге, Сергею, Артему, 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели

АЛЕКСЕЯ.
Литомины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корякину Сер-
гею Геннадьевичу, родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели сына

АЛЕКСЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1992 года Нюксенской 
средней школы, классный 

руководитель.

*Реклама

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)
* 
Ре

кл
ам

а 

16 августа, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ ЛОМ зОЛОТА НА НОВЫЕ ИзДЕЛИЯ. 
- ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.

 8
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.

ИП Тихомиров

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Памятники в ассортименте, 
ограды, столы, скамейки, 

надгробия. 
В наличии и на заказ. 
Доставка, установка, 

низкие цены. 
8(81748) 2-18-09, 8-981-508-
83-85. с. Тарногский Городок, 

Пролетарская, д. 7 «д». 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее собо-
лезнование Глебовым Илье 
Петровичу, Нине Николаев-
не, Насте, Конищевым Ва-
силию, Ирине, Ане, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти внука, сына, 
брата

АНТОНА.
Поповы Т.Н., Ольга, 

Антон; Чурины Н.В. и 
В.А., Рябинины В.В. и Р.И., 

п. Леваш; Поповы Игорь, 
Валя, Катя, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Глебовым Илье 
Петровичу, Нине Никола-
евне, Конищевым Ирине, 
Василию и всем родным и 
близким по поводу траги-
ческой гибели внука, сына, 
брата, племянника

АНТОНА.
Мартыновы, Захарова Е.В., 
Павлова Н.Ф., Чупрова С.А., 

Ожиганова Н.Г.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Глебовым Илье 
Петровичу, Нине Николаев-
не, Ирине и Василию, род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели внука и 
сына

АНТОНА.
Скорбим вместе с вами.

Агрономы: Бакланова, 
Чадромцева, Телятьева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевско-
му Владимиру Васильевичу, 
Татьяне Ивановне по поводу 
преждевременной смерти

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Соседи Симак, 
Малафеевские.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
председателя ветеранской ор-
ганизации ОПС Нюксеница

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Ветеранская организация.

Выражаем глубокое соболез-
нование Глебовым Нине Ни-
колаевне и Илье Петровичу, 
Конищевым Ирине, Василию, 
Ане по поводу трагической ги-
бели внука, сына, брата

АНТОНА.
Бусыревы, Шабалина.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Хор русской песни ДК 

Газовиков, Шушкова Е.В., 
Бритвина М.И.

Администрация и Совет 
депутатов муниципально-
го образования Нюксенское 
скорбит и выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти депутата

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Ее талант на сцене, ор-
ганизованность и исполни-
тельность в общественной 
работе, большой личный 
вклад в деятельность по-
чтамта, преданность своей 
работе, создание большой 
дружной семьи, уют в доме 
снискали уважение и лю-
бовь всех, кто знал ее. Скор-
бим вместе с вами.

Бывшие коллеги 
Нюксенского почтамта.

Выражаем искреннее со-
болезнование Малафеевско-
му Владимиру Васильевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Лесуковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование мужу Коротко-
му Николаю Васильевичу, 
детям, внукам, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Разделяем вместе с вами 
это горе и навсегда сохраним 
самые светлые и теплые вос-
поминания об этой прекрас-
ной женщине. 

Коллектив хора 
ветеранов «Вдохновение», 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы», 

руководители: Демин 
М.В., Колосова Л.А., 
Малафеевская Е.Н.

Выражаем искреннее собо-
лезнование матери Малафе-
евской Нине Павловне, се-
страм Буторовой Маргарите 
Васильевне, Чиж Надежде 
Васильевне, брату Малафе-
евскому Владимиру Васи-
льевичу, мужу Короткому 
Николаю Васильевичу, де-
тям Алексею, Ольге, Ларисе 
и их семьям по поводу без-
временной смерти 

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Игнатьевские, Пустовая 

М.А.

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование Ко-
роткому Николаю Василье-
вичу, детям Ольге, Алексею, 
Ларисе, внукам, матери Ма-
лафеевской Нине Павловне, 
сестрам Маргарите, Наде-
жде, брату Владимиру, всем 
родным по поводу смерти 
жены, матери, бабушки, до-
чери и сестры

КОРОТКОЙ
Лии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Богдановы, Фоменко, 

Теребовы.



Каждый желающий мог по-
сетить множество различных 
выставок, интерактивных пло-
щадок. Можно было сначала 
пройтись между торговых ря-
дов, подкрепиться, поучаство-
вать в военно-исторической ре-
конструкции событий Великой 
Отечественной войны, посетить 
«Городок здоровья», насла-
диться выступлениями вокаль-
ных и танцевальных групп, 
вдоволь натанцеваться и уви-
деть файер-шоу и фейерверк. 
Для детей были установлены 
аттракционы, проводилась 
игровая программа, праздник 
красок Холи.

Светлана Кормановская:
- В этом году мне очень по-

нравилась организация празд-

ника. Развлечений было очень 
много. Работа интерактивных 
площадок прошла на ура! На 
нашей «эко-полянке» поток 
народа не прекращался, люди 
подходили с интересом, уча-
ствовали в викторине, собира-
ли пазлы, сдавали батарейки 
и получали подарки: жетоны, 
конфеты, шарики, закаточные 
крышки. Ростовые куклы нико-
го не оставили равнодушными, 
и дети и взрослые были в вос-
торге от них. Незабываемые эмо-
ции вызвал «Праздник красок 
Холи». С праздника все ушли 
разноцветные и счастливые.

Аркадий Попов:
- Мне, жителю деревни Вос-

трое, очень понравилась ярмар-
ка. Для меня это был не только 

• Внимание, итоги!
Выставка «Цветы Присухонья»:

• Номинация «Парад крас-
ных цветов»:

1 место - Сухопарова Алена 
Андреевна «Спешу на празд-
ник цветов» (с. Нюксеница);

2 место - Андреева Ольга Ми-
хайловна «Божья коровка» (с. 
Нюксеница);

3 место - Первушина Татьяна 
Валентиновна «Искры салюта» 
(с. Нюксеница).

• Номинация «Букет бурен-
ки»:

1 место - Алексеева Наталья 
Александровна «За околицей» 
(с. Нюксеница);

2 место - Березина Людмила 
Александровна «Краски лета» 
(д. Брусенец);

3 место - МБУК и Т «РЭЦ 
Пожарище» «Травушка-мура-
вушка».

• Номинация «Необычное в 
обычном»:

1 место - Герасимова Ирина 
Николаевна «Розовое облако» 
(с. Нюксеница);

2 место - Пирогова Рада Вла-
димировна «Икебана» (пос. Ле-
ваш);

3 место - Шабалина Алина 
«Дыханье осени» (с. Нюксеница).

Конкурс-выставка 
«Природа и мы»

• Номинация «Нюксеница 
– лебединый край»:

1 место - Арипстанова Анге-
лина, обучающаяся БОУ «Иг-
масская ООШ»;

2 место - Житник Анастасия 
Викторовна, МО Нюксенское;

3 место - Ершова Людмила 
Евгеньевна, МО Нюксенское.

• Номинация «Отходам — 
вторую жизнь»:

1 место - Юрова Ирина Бори-
совна, МО Городищенское;

2 место - Арипстанов Матвей, 
обучающийся БОУ «Игмасская 
ООШ»;

3 место - Ершов Иван Вита-
льевич, МО Нюксенское.

• Номинация «Семейные 
увлечения»:

1 место - Лихачев Михаил, 
обучающийся БОУ «Нюксен-
ская СОШ»;

2 место - Маркова Эльвира, 
обучающаяся МБУ ДО «Нюк-
сенский рДТ»;

3 место - Касаткина Людми-
ла Станиславовна, МО Нюксен-
ское.

• Номинация «Декоратив-
но-прикладное творчество»:

1 место - Боровикова Татьяна 
Николаевна, Востровское сель-
ское поселение;

2 место - Колесникова Татья-
на Владимировна, МО Нюксен-
ское;

3 место - Сухопарова Алена 
Андреевна, педагог МБУ ДО 
«Нюксенский рДТ».

Душа мечтает, а руки делают

повод отметить День Нюксен-
ского района, но и встретиться 
со своими друзьями. Празднич-
ная атмосфера, аттракционы, 
удалось даже пострелять из 
оружия. Когда все, и стар, и 
мал, кидались красками Холи, 
непроизвольно поднималось 
настроение. Под взрывы фейер-
верка были слышны радостные 
крики и смех присутствующих. 

Алена Акинтьева:
- В этом году ярмарка про-

шла ярче и интереснее по срав-
нению с предыдущими. Хо-
чется сказать большое спасибо 
организаторам за такие креа-
тивные и смелые решения, как 
проведение праздника красок 
Холи, живая статуя, девушка 
на ходулях и замечательный 
вечерний салют! Особенно хо-
чется обратить внимание, что 
впервые за много лет свет на 
улицах остался и после 01:00, 
что особенно важно для людей, 
живущих не в центре.

Николай Попов:
- Что могу сказать о ярмар-

ке? Мне все понравилось. Было 
интересно и весело. Спасибо 
организаторам этой ярмарки за 
хорошее настроение и интерес-
ную программу.

Елизавета Николайчук:
- День рождения села - это 

очень важное событие. Нужно 
быть патриотом своей малой 
родины и радоваться всему, 
что связано с ней. Очень понра-
вилась атмосфера, царившая 
в этот день. Все люди привет-
ливые и дружелюбные, такие 
праздники сближают. Обидно 
то, что погода немножко под-
вела, но это не помешало на-
сладиться этим замечательным 
днем, который очень важен 
для нюксян и жителей района.

Елена Беляева:
- В этом году было несколь-

ко новых интересных меро-
приятий. Многих зрителей 
привлекла военно-историче-

ская реконструкция событий 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Многие захо-
тели пострелять из автоматов и 
пулеметов. Хорошо, что были 
продуманы мероприятия для 
разных возрастов. Для детей 
работали аттракционы и впер-
вые их веселил уличный те-
атр. Активность нюксян могла 
быть и больше. Например, на 
концерте рок-группы «Проект 
ИМ» было очень мало зрите-
лей. Замечательно выступили 
ВИА «Старая пластинка» из 
Великого Устюга и «Русская 
душа» из города Тотьмы. Все 
хотели сфотографироваться с 
живой статуей. Праздник удал-
ся. Как обычно, больше всего 
посетителей собрала дискотека 
и фейерверк. На будущее, хо-
телось бы видеть в программе 
ярмарки выступление танце-
вальных коллективов из дру-
гих городов.

Кристина БЕЛОУСОВА.

Ежегодно знакомясь 
с конкурсными 
работами односельчан 
на Дне Нюксенского 
муниципального района, 
я все больше и больше 
удивляюсь, как много в 
Нюксенице талантливых и 
креативных людей!

Конкурс «Цветы Присухо-
нья» в очередной раз приятно 
порадовал. Несмотря на дожд-
ливое лето, участники собра-
ли чудесные букеты, которые 
порадовали посетителей. 24 
участника представили более 
40 работ. Здесь и божья коров-
ка, и нежный водопад, цветы 
в корзинах, вазах и даже в са-
поге и скорлупе. Фантазии не 
было предела!

А какие же поделки откры-
лись взору на выставках «Тво-
рит душа» и «Природа и мы»! 
Бисер, бумага, тесто, листья, 
пластмасса и многое другое – 
все шло в ход для сотворения 
изделий. 44 работы 36 участни-
ков! Каждая по-своему ориги-
нальна и красива. 

У жителей и гостей района 
была прекрасная возможность 
абсолютно бесплатно посетить 
зал Славы, зал Нюксенского 
ЛПУМГ, зал крестьянского 
быта и животного и раститель-
ного мира Нюксенского района. 
В краеведческом музее можно 
было посмотреть видеороли-
ки «В родной природе столько 
красоты». 

Конкурс видеороликов 
«В родной природе столько 
красоты...»

В конкурсе участвовало 15 
человек, представлено 15 ра-
бот.

1 место — Болотова Дарина и 
Братушев Леонид, обучающие-
ся БОУ НМР ВО «Лесютинская 
ООШ»;

2 место — Кабакова Юлия 
Геннадьевна, МО Городищен-
ское;

3 место — Попова Светлана 
Андреевна, Востровское сель-
ское поселение.

5 июля прошла ежегодная ярмарка, праздник всего 
Нюксенского муниципального района. Поздравить 
сельчан приехали гости из таких городов, как Котлас, 
Череповец, тотьма, великий Устюг, вологда.

«Спасибо за креативные и смелые решения»

«Спешу на праздник цветов» 
(А. Сухопарова).

«Розовое облако» Ирины Герасимовой.

«За околицей» 
(Н. Алексеева).Сорока Т. Боровиковой.

Топиарий «Дерево» 
М. Лихачева.

Кот с улицы Молодежная, 13 
(И. Юрова).

На мельнице (Л. Касаткина).

День Нюксенского района


