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Чистый родничок
В пятницу 9 июня еще до официаль-

ного открытия под эгидой фестиваля 
прошел детский праздник «Чистый 
родничок». Он собрал детишек из всех 
лагерей с дневным пребыванием Нюк-
сеницы, фольклорные коллективы из 
Санкт-Петербурга, Великоустюгского, 
Тарногского районов и, конечно, нюк-
сенские – «Боркунцы» (ЦТНК) и «По-
крова» (Пожарище). Под руководством 
заведующей отделом фольклора и этно-
графии Нюксенского ЦТНК Алексан-
дры Семеновой они устроили на пло-
щадке возле Центра перекличку, встали 
в общий хоровод, блеснули талантами: 
пением, плясками, частушками, игрой 
на ложках, поиграли в народные игры, 
стали участниками ярмарки.

- В этом году наш праздник юбилей-
ный, проводится в 25 раз, а название 
«Чистый родничок» получил, так как 
посвящен еще и Году экологии, - поде-
лилась директор ЦТНК Татьяна Гоглева.

Она впервые в новом для себя качестве 
руководителя участвовала в празднике и 
вместе с коллегами встречала хлебом-со-
лью высоких гостей. Юных участников 
фестиваля приехали поприветствовать 
глава района Нина Истомина, исполня-
ющий обязанности начальника депар-

тамента культуры и туризма области 
Дмитрий Швецов, депутаты Законода-
тельного Собрания Татьяна Никитина, 
Павел Горчаков, заместитель председа-
теля Общественной палаты области Иба-
дат Рзаев, представители Тарногского и 
Кадуйского районов. Приехали с подар-
ками, а затем осмотрели интерактивную 
площадку, которую планируется допол-
нить новыми объектами.

- Идея фестиваля замечательная и 
очень хорошо вписывается в стратегию 
развития Вологодской области, так как 
в ней основной целью служит народос-
бережение, то есть развитие террито-
рий, - прокомментировала увиденное 
Татьяна Никитина. - Наша область – 
это прежде всего сельская территория. 
Мы видим, что происходит глобализа-
ция, миграционные процессы в сторону 
городов. Но не хочется представлять 
нашу область в виде нескольких круп-
ных центров, а остальное - пустая зем-
ля. Фестиваль «Деревня – душа Рос-
сии» очень важен для всей области и в 
целом России. В нем принимают уча-
стие другие регионы, поднимается пре-
стиж Вологодчины. На фоне других мы 
выглядим регионом, который традиции 
поддерживает и развивает. Присутствие 
такого количества детей говорит о том, 

что они знают историю страны, проник-
нуты традициями, которые будут сохра-
нять и передавать другим поколениям, 
а значит, у нашей страны есть будущее.

Ребятня продолжила веселье, а деле-
гация отправилась знакомиться с Нюк-
сеницей.
Перспективы для развития: 
сельское хозяйство, 
промышленность, население

Первый объект, который посетили 
приглашенные почетные гости, – ООО 
«Нюксенский маслозавод». Здесь их 
встретил руководитель, предприни-
матель Сергей Митин. Для делегации 
была организована дегустация выпуска-
емой продукции. «Экологически чистая 
и высококачественная», - отметил руко-
водитель. Подтверждение тому – дипло-
мы и грамоты, полученные за победы 
на всероссийских конкурсах. Директор 
районного музея Наталья Самохвалова 
провела презентацию предприятия. Это 
часть разработанной музеем для тури-
стов интерактивной экскурсии «В Нюк-
сеницу полакомиться маслицем».

Сергей Клавдиевич поделился перспек-
тивами развития предприятия. Хорошая 
сырьевая база позволяет это сделать.

- Доведем до переработки 10 тонн мо-
лока в сутки.

Озвучил и далеко идущие планы: бу-
дет расширяться ассортимент продук-
ции, мечта – наладить здесь производ-
ство сыров.

В рамках фестиваля прошла науч-
но-практическая конференция «Ду-
ховно-нравственные ценности и граж-
данские инициативы как перспективы 
развития сельских территорий». Офи-
циальные гости дали старт ее работе. 

Деревня как национальная идея
Три дня в Нюксенском районе проходил Межрегиональный 

фольклорный фестиваль «Деревня - душа России». Его учредитель 
– правительство Вологодской области, а организован он был 
департаментом культуры и туризма совместно с администрацией 
Нюксенского района, региональным патриотическим общественным 
движением «Деревня - душа России», Центром народной культуры 
Вологодской области и другими. Он вобрал в себя все праздники, 
традиционно проходящие в июне, и еще ряд мероприятий, которые 
состоялись в Нюксенице и Пожарище.

• В администрации 
района

Свалка 
будет ликвидирована

В администрации района состоя-
лось рабочее совещание, в котором 
приняли участие заместитель гла-
вы администрации района Елена 
Антюфеева, консультант природных 
ресурсов Алексей Кривошеев, глава 
МО Нюксенское Олег Кривоногов и 
предприниматели, имеющие пред-
приятия по лесопереработке на тер-
ритории Нюксеницы.

Предметом обсуждения стала 
свалка отходов лесопиления в рай-
оне КОС. Участники пришли к об-
щему решению – такого «объекта» 
на территории села быть не должно. 
Для складирования отходов будет 
выделено специальное место за пре-
делами Нюксеницы. А имеющаяся 
несанкционированная свалка будет 
ликвидирована. В связи с этим хо-
чется надеяться на сознательность 
жителей райцентра: что они пере-
станут вывозить бытовой мусор на 
это место (а такие случаи есть) и 
после рекультивации оно останется 
чистым. 

Новый автобус 
поступит в июле

В июле автопарк муниципально-
го предприятия «Нюксеницаавто-
транс», занимающегося пассажир-
скими перевозками на территории 
района, пополнится новеньким авто-
бусом.

На его поставку администрацией 
района был объявлен аукцион, од-
нако он признан не состоявшимся 
из-за всего одной поданной заявки 
от ООО «ЯрКамп». С этим предприя-
тием и заключен контракт на 2 мил-
лиона 270 тысяч рублей. По услови-
ям автобус должен быть поставлен в 
район до 10 июля, а после соответ-
ствующего оформления в КУМИ он 
выйдет на один из маршрутов вну-
трирайонного сообщения.

Оксана ШУШКОВА.

Олег Васильев на церемонии закрытия фестиваля подарил пожарищанам колокол с символичным названием «Лебедь».

Окончание на 2-3 стр.

План посевной 
выполнили

По данным на 14 июня, в Нюксен-
ском районе посеяны зерновые куль-
туры на 1057 гектарах, это 101% к 
плану.  В ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2» поля обработаны во всех 
отделениях, засеяно ячменем 880 
га (110%). В ООО «Мирный плюс» 
посевной клин составил 77 га, или 
110% к плану. В СПК «Восход» - 
50 га (56%). В КФХ Кормановского 
А.М. засеяно зерновыми тоже 50 га. 
В целом было внесено 68 тонн мине-
ральных удобрений: 60 – в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» и 8 – в 
СПК «Восход».

В ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2», ООО «Мирный плюс» и в 
КФХ проведен подсев многолетних 
трав: 530 га, 20 га и 6 га соответ-
ственно. Подкормлены многолетние 
травы на площади 763 га в ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2».

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство
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О том, что обсуждалось в ходе 
пленарного заседания, мы рас-
скажем позже на страницах 
«районки». Но то, на чем де-
лался акцент, понятно из всту-
пительного слова одного из 
спикеров, профессора кафедры 
пения и музыкального образо-
вания Вологодского государ-
ственного университета Гали-
ны Парадовской:

- Деревня всегда была оча-
гом высоконравственных пози-
ций, сформированных веками 
народных традиций и идущих 
навстречу ей православных 
традиций. Россия жива дерев-
ней, без нее будущего у нашей 
страны нет. 

Делегация руководителей 
посетила и районную библи-
отеку. Гостей познакомили с 
выставкой детских рисунков, 
посвященной водоемам наше-
го района и приуроченной к 
Году экологии (кстати, име-
на победителей были названы 
на празднике «Чистый род-
ничок»), а в читальном зале 
состоялась презентация книг 
нюксенских авторов. Предста-
вители из Вологды и других 
районов узнали имена Нико-
лая Фокина, Валентины Жу-
ковой, Людмилы Мелединой, 
Надежды Даниленко, Андрея 
Мокрушина, Татьяны Мальце-
вой и многих других. Их стихи 
так легко ложатся на музыку, 
поэтому прозвучали песни в ис-
полнении народного коллекти-
ва «Россияночка» и Светланы 
Шабалиной. А гостям предло-
жили прочесть из понравив-
шихся сборников строчки, 
которые были бы созвучны их 
душевному настроению, и каж-
дый таковые нашел.

Следующим пунктом в про-
грамме посещений стало Нюк-
сенское ЛПУМГ. Начальник 
предприятия Павел Верзу-
нов лично провел экскурсию: 
участники воочию увидели, 
чем живет ЛПУМГ, как раз-
вивается, познакомились с ус-
ловиями труда работников. За-
тем вместе с представителями 
Совета молодых специалистов 
стали участниками круглого 
стола. Тема - вклад Нюксенско-
го ЛПУМГ в культуру Нюксен-
ского района. А он весом: это 
выделение средств на помощь 
учреждениям культуры и спор-
та, на поездки коллективам на 
фестивали и конкурсы, в том 
числе международные, работа 
ДК Газовиков, активное уча-
стие работников, особенно мо-
лодежи, в районных и област-
ных мероприятиях... Всего не 

перечесть. Отдельное внима-
ние уделяется патриотическо-
му направлению. Например, 
ежегодная акция по перечис-
лению однодневного заработ-
ка в преддверии Дня Победы, 
эти средства идут на ремонты 
и возведение мемориальных 
мест, посвященных погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны землякам, в деревнях и 
селах района, помощь ветера-
нам и вдовам участников вой-
ны. Председатель Совета моло-
дых специалистов предприятия 
Светлана Клементьева показа-
ла гостям несколько презента-
ций на эту тему. Но перед депу-
татами подняла и ряд проблем:

- Все мы хотим остаться и 
жить на своей малой родине, 
но чтобы не было оттока моло-
дежи необходимо создавать ус-
ловия для комфортной жизни 
здесь. Все водим детей на заня-
тия в ЦТНК, а та часть улицы 
Культуры плохо освещена. У 
нас остро стоят вопросы ремон-
та дорог, например, в сторону 
Лесютина и Пожарища... И это 
не единственные острые углы. 
Вы как депутаты можете по-
мочь району, муниципальному 
образованию, чтобы эти про-
блемы решались.

В свою очередь Татьяна Ники-
тина, отметившая в целом актив-
ность молодежи района, сказала:

- Мы как депутаты долж-
ны учесть интересы не только 
жителей одного населенно-
го пункта. В первую очередь 
внимание уделяется вопросам, 
которые являются самыми на-
сущными, на разных террито-
риях. Но многое из того, что вы 
назвали, могут решить жители 
за счет привлечения средств 
того же проекта «Народный 
бюджет». Вступайте в различ-
ные программы, участвуйте в 
конкурсах грантов. Вы, моло-
дежь, должны быть локомо-
тивом инициатив в своих на-
селенных пунктах, помогать 
местной власти в ее работе.
Фестиваль, который 
объединяет

Фестиваль «Деревня – душа 
России» в четвертый раз собрал 
сотни единомышленников и 
поклонников народного твор-
чества. В торжественном от-
крытии участвовали не только 
лучшие творческие коллективы 
района, области и других регио-
нов страны, но и представители 
региональных, муниципальных 
властей и зрители из разных 
уголков Вологодской области. 
Дали старт фестивалю гла-
ва Нюксенского района Нина 

Истомина и заместитель губер-
натора области Олег Васильев.

- Уже сегодня для гостей 
работает ярмарка, на которой 
представлены деревенские то-
вары, на площади свое мастер-
ство показывают фольклорные 
коллективы. Для области это 
событие знаковое, посколь-
ку фестиваль изначально был 
районным праздником, а уже 
сегодня достиг межрегиональ-
ного масштаба, - отметил на 
открытии Олег Васильев. - Без 
всяких сомнений можно ска-
зать, что межрегиональный 
фольклорный фестиваль «Де-
ревня – душа России» стано-
вится одним из лучших про-
ектов народного творчества! 
Хочется выразить слова бла-
годарности всем, кто прини-
мал участие в подготовке этого 
масштабного проекта, а также 
всем людям, которые бережно 
хранят и развивают традиции 
народной культуры России.

Несколько человек были от-
мечены благодарственными 
письмами губернатора области 
Олега Кувшинникова: Любовь 
Королева, Людмила Ланетина, 
Светлана Балагурова и Елена 
Рябинина. 

Напомним, что межрегио-
нальный фольклорный фести-
валь «Деревня – душа Рос-
сии» проходит в Вологодской 
области с 2014 года, его уже 
принимали Тарногский, Вели-
коустюгский, Шекснинский 
районы. Кто же будет встре-
чать гостей в следующем году? 
Нина Истомина торжественно 
передала символ фестиваля 
в виде конька с крыши дома 
главе Кичменгско-Городецкого 
района Любови Дьяковой. 
Из Нюксеницы –
в Пожарище

Второй день фестиваля про-
должился в Нюксенице. Вся 
неделя была Троицкой, а этот 
праздник у православных хри-
стиан является одним из глав-
ных в году. По традиции в 
храме преподобного Агапита 
Маркушевского состоялась ли-
тургия, а затем прямо на улице 
перед храмом участники фоль-
клорных коллективов дали 
концерт духовной музыки. Вся 
русская культура неразрывно 
связана с верой, духовностью, 
об этом накануне речь шла на 
круглом столе, ставшем про-
должением научно-практи-
ческой конференции. А под-
тверждение тому - духовные 
стихи и песни, которые слагал 
сам народ и передавал из поко-
ления в поколение. 

Межрегиональный фестиваль «Деревня - душа России»

Поиграем в «Ручеек».

«Гармонист, гармонист, хорошо играете!»
Сергей Семенов.

Шествие рядами – многовековая традиция в Пожарище.

Специальный подарок, символ района, Нина Истомина 
вручила Станиславу Березину.

Ярмарка: товары предлагают мастера Нюксенского ЦТНК

Деревня как национальная идея
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Затем Нюксеница передала 
эстафету Пожарищу. Фести-
валь попрощался с райцентром 
и переместился туда на водо-
святный молебен и крестный 
ход в деревню Заболотье.

А после состоялась ярмар-
ка, мастера учили народным 
ремеслам всех желающих. На 
центральной сцене коллективы 
представили творческие про-
граммы, рассказали о своей 
деятельности. В этом году на 
фестиваль и праздник «Живая 
старина» приехали 35 коллек-
тивов из разных районов Воло-
годчины, нескольких регионов 
России и Республики Литва. 
Многие в Пожарище быва-
ли уже не раз, а некоторые 
приехали впервые. Ансамбли 
«Веретенце» и «Вечора» (г. 
Клайпеда), ансамбли Санкт-Пе-
тербургского государственно-
го университета, «Василиса», 
«Отрада», фольклорный театр 
«Круговина» из Великого Нов-
города, коллективы Вологод-
ского государственного универ-
ситета, «Сивер» - из Семенкова 
и другие участники из Вологды 
и Череповца, Кичменгского Го-
родка, Никольска, Великого 
Устюга, Тарноги, нюксенские 
и пожарищенские коллективы 
выступили на сцене. Обрели на 
уфтюгской земле и благодар-
ных зрителей, и новых друзей и 
встретили единомышленников.

Кульминацией межрегио-
нального праздника «Живая 
старина» и всего фестиваля 
стал второй день в Пожари-
ще. Уже с раннего утра откры-
лась ярмарка, где можно было 
приобрести разные вкусности, 
сувениры, изделия народных 
ремесел: традиционную оде-
жду, ткани, половички, крин-
ки, берестяную продукцию. 
Мастера из Великого Устюга, 
Нюксеницы, Никольска и дру-
гих районов вновь начали ма-
стер-классы. Роспись, плетение 
из бересты, изготовление поя-
сов на ткацком станке, распи-
сывание ароматных козуль... 
Можно было даже посмотреть 
на работу кузнецов и самому 
попробовать что-то сделать на 
гончарном круге. 

А затем с разных концов 
деревни раздались песни и по 
улицам к месту праздника на-
чали двигаться коллективы, 
встретились в центре.

- Мы-то местные, а вы откуда? 
- С Ивановской!
- С праздничком вас!
- И вас тоже!
- А это откуда идут?
- Да занадворяне!
Такой импровизированный 

разговор завязался у гуляв-
ших. Прозвучала одна из са-
мых старинных песен уфтюг-

ской округи «Дивья воля». Она 
относится к обрядовым кален-
дарным народным песням ран-
него исторического периода и 
занесена в каталог нематери-
ального культурного наследия 
народов Российской Федера-
ции. В пляске «Уточка» на 
сцене прошлись уфтюжаночки. 
Под руководством Олега Кон-
шина закружились традици-
онные хороводы, вовлекая в 
действо всех желающих. «Ули-
ца», потом «Ручеек», и вот уже 
«Метелица» завьюжила участ-
ников праздника.

А на сцене разгорелся часту-
шечный бой между вологодски-
ми девушками и нюксенскими 
парнями:
- А я такая боевая -
От машины колесо,
Прибауток много знаю
И танцую хорошо.

- А задушевный мой товарищ,
Ты на девок погляди,
А шеи вытянули длинные,
Сидят, как журавли.

Постепенно к ним присоеди-
нились частушечники из раз-
ных коллективов. Градус «спо-
ра» повышался, дошли и до 
частушек «с картинками»! Пес-
ни и хороводы продолжились.

Пришло время и старинному 
обрядовому действу - шествию 
в рядах (это когда выстраива-
ются по шесть человек и идут 
по деревенским улицам с пес-
нями). В нем приняли участие 
и почетные гости. Под уфтюг-
ские напевы людской поток 
донес праздник до деревни 
Кокшенская. Там продолжили 
гуляния и вернулись обратно...

После обеда всех пригласили 
на территорию районного этно-
культурного центра Пожарище. 
Здесь заведующий отделом по 
реализации социальных проек-
тов Олег Коншин и его колле-
ги представили новый проект 
«Историческая память», на-
правленный на восстановление 
истории деревень лесютинской 
округи и семей, проживавших 
в них. В презентации приняли 
участие Олег Васильев, Нина 
Истомина, депутаты Законо-
дательного Собрания Татьяна 
Никитина, Станислав Березин, 
Павел Горчаков. И, конечно, 
представители династий Колу-
паевых, Клементьевых, Пудо-
вых и других. Подробнее о про-
екте и презентации мы тоже 
напишем позже...

Олег Васильев назвал Пожа-
рище фольклорной столицей 
Вологодской области и отметил:

- Самобытная культура, ди-
алектный язык, народный ко-
стюм и традиционные трудовые 
занятия и рукоделия, образцы 
северно-русской крестьянской 
архитектуры, уникальные 

результаты комплексных ис-
следований, развивающийся 
этнотуризм, живые традиции 
– все это деревня Пожарище 
и Нюксенский район Воло-
годской области. Насыщенная 
программа трех фестивальных 
дней позволила гостям и участ-
никам погрузиться в атмосферу 
настоящей сельской жизни, по-
знакомиться с народной куль-
турой Вологодчины и регионов 
России.

Веселым и шумным полу-
чился праздник, но наста-
ло время подведения итогов. 
Нина Истомина со сцены еще 
раз поблагодарила всех, кто 
принял участие в организа-
ции и проведении фестиваля. 
Почетными грамотами главы 
района за многолетний до-
бросовестный труд и большой 
личный вклад в сохранение и 
развитие народных традиций 
были награждены работники 
ЭКЦ Пожарище: Олег Кон-
шин, специалист по фольклору 
и этнографии Ольга Конши-
на, хранитель фондов Галина 
Лукьянова. Специальный по-
дарок, символ района - белую 
лебедь Нина Ивановна вручила 
нашему земляку Станиславу 
Березину, он еще и руково-
дитель Нюксенского земляче-
ства в Вологде. Олег Васильев 
наградил благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками всех руководителей кол-
лективов. Под особенно бурные 
аплодисменты на сцену вышли 
нюксяне: Александра и Сер-
гей Семеновы, снова супруги 
Коншины, Галина Лукьянова, 
Елена Рябинина. И еще один 
символический подарок заме-
ститель губернатора передал 
Олегу Коншину: колокол с на-
званием «Лебедь» («Нюкша»):

- Мы дарим колокол не 
просто так. Колокол на Руси 
всегда ассоциировался либо с 
тревожными, либо с приятны-
ми событиями. А есть еще и 
замечательное понятие - бла-
говест. Хочу пожелать, чтобы 
этот колокол стал благовестом 
для всех, кто выходил на сце-
ну, для команды Олега Нико-
лаевича. Но колоколу нужна 
звонница, надеюсь, что с наше-
го подарка начнется строитель-
ство храма или часовни здесь, в 
деревне Пожарище. 

Начался праздничный день 
с песни «Дивья воля» и закон-
чился ею, в исполнении всех 
коллективов, приехавших на 
фестиваль. С фестивалем «Де-
ревня - душа России» нюксяне 
попрощались, а на праздники 
«Родничок», «Живая старина» 
ждут гостей в следующем году. 

Оксана ШУШКОВА, 
Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Официальные лица побывали в Нюксенском ЛПУМГ.

Нюксенские «Боркунцы» на детском фольклорном празднике 
«Чистый родничок».

В традиционном хороводе в Пожарище.

Гости фестиваля пели, плясали и учились народным ремеслам.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фильм Стоуна «Путин». ч.1
22.35 Т/с «Мажор 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные Новости
01.10, 03.05 Х/ф «Смертельное па-
дение» 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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три холостяка».
13.30 Д/ф «По следам космических 
призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 Линия жизни. Маквала Ка-
срашвили.
15.10 Х/ф «Босиком в парке».
16.50 Острова. Сергей Филиппов.
17.30 «Путешествие в параллель-
ные вселенные».
18.05 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «Полустанок».
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».

ПОНЕДЕЛьНИК,
19 июня.

ВТОРНИК,
20 июня.ТВ

Программа

с 19 по 25 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
22 июня.

ПЯТНИЦА,
23 июня.

СуББОТА,
24 июня.

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+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм Стоуна «Путин». ч.2
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.20 Ночные Новости
00.40 Х/ф «Звездная карта» 18+
02.35, 03.05 Х/ф «Суп» 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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 Пятое измерение.
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева.
17.30 «Золото «из ничего», или Ал-
химики XXI века».
18.05 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан.
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп.
00.15 Х/ф «Иван».

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 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм Стоуна «Путин». ч.4
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.20 Ночные Новости
00.35 На ночь глядя 16+

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, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.00 «Фарго». Новый сезон 18+
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
02.50 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.05 Х/ф «Вий» 12+
08.35 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Вкус чудес» 16+
00.50 Х/ф «Жажда скорости» 12+
03.15 Х/ф «Гром и молния» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 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 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
12+

02.40 П. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год».

СРЕДА,
21 июня.

16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Фильм Стоуна «Путин». ч.3
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.20 Ночные Новости
00.40 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь» 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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...». Москва дере-
венская.
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Иван».
16.50 Кинескоп.
17.30 «Внутриклеточный ремонт».
18.05 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан.
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Х/ф «Жизнь сначала».
01.45 Цвет времени. Ар-деко.

01.30, 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 «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие 39-
го Московского международного 
кинофестиваля.
02.25 Х/ф «Сорокапятка» 12+
04.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» 16+
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Кто «прошляпил» начало во-
йны» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Россия, любовь моя! «Рус-
ская кухня».
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Дорога к звездам».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покида-
ет меня. Арсений Тарковский».
17.30 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кроли-
ков».
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «Восхождение».
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько».
00.25 Х/ф «Тихоня».
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

11.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+
01.25 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Восхождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько».
12.50 Письма из провинции. Кали-
нинград.
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
15.40 Х/ф «Жизнь сначала».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла-
димира Татосова».
17.30 Гала-концерт Московского 
государственного академического 
камерного хора.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Тайна монастырской 
звонницы».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «Поздняя встреча».
22.35 Н. Дроздов. Линия жизни.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бездельники». 16+
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».
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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,
25 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.45 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт М. Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» 12+
00.40 Х/ф «Опасный Джонни» 16+
02.25 Х/ф «Приятная поездка» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Юля 
Волкова 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после... 6+
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 12+
00.20 Х/ф «Дикари» 16+
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова 12+
04.15 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 «Нефронтовые заметки».
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 Линия жизни. Альберт Фило-
зов.
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова. Евгений Леонов.
18.15 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса».
00.00 Концерт. «Другой Канчели».
01.55 «Сокровища ЗИЛа».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль».

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 12+
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Вести - Вологодская 
область.
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 12+
18.00 Концерт номер один.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Под кодовым именем «Ани-
та»
01.30 Х/ф «Испытательный срок»
03.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
03.10 «Родители чудовищ» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
12.00 Россия, любовь моя! «Ом-
ские немцы: перекресток культур».
12.25 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
13.20 Д/ф «П.Т. Манн. «Будденброки».
13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг.
14.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... Исаа-
киевский собор».
16.15, 01.55 «Загадочная смерть 
мецената».
17.05 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева.
17.40 «Романтика романса».
18.40 В. Мотыль. Острова.
19.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
22.00 Закрытие XIII Международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов.
23.40 Х/ф «Поздняя встреча».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-
цлаве. Здание будущего».

* Реклама

с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОМУ 

Евгению Валентиновичу
Руководитель лучший Вы из лучших!
Вам верный путь указывает судьба,
И пусть счастливый помогает случай,
Чтоб сияли радостью глаза.
В Ваш юбилей желаем мы успехов,
Стремительно пусть вверх идут дела,
Чтоб с легкостью решались все задачи,
Удачи Вам, душевного тепла!

Коллектив 
Городищенской ветлечебницы.

с. Нюксеница
ЛЫСЕНКО

Николаю Яковлевичу
Поздравляем с юби-

леем!
Как много есть 

прекрасных дат
Для тех, 

кто в жизнь влюблен!
Еще не осень – 

шестьдесят,
А бархатный сезон!
Пусть стали волосы белей,
А на душе Вашей светлей!
Судьба со строгостью своей
Нас чище делает, добрей!
Сегодня праздник Ваш большой,
Родных всех собирайте,
Подольше не старейте Вы душой,
Творите, любите, мечтайте!

С уважением, коллектив 
ООО «Агроремтехснаб».

Поздравляем!
с. Нюксеница

ПОПОВОЙ 
Евгении Витальевне

Дорогая наша Женечка!
Пожеланий не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
А сегодня, в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь!
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Надежда, Аня, Света, Марина, 
с. Нюксеница; Татьяна, г. Вологда.

с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОМУ 

Евгению Валентиновичу
Евгений Валентинович!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам мира и добра!
Пусть житейская мудрость и 

опыт бесценный
Хранят Вас на долгие дни и года,
Чтоб солнце чаще появлялось 
На Вашем жизненном пути,
И радостью Вы согревали
Тех, с кем Вам рядышком идти.
Пусть Вам сопутствует удача,
Здоровье крепким будет пусть,
Любовь Вас сделает богаче 
И озаряет весь Ваш путь!

Коллеги Нюксенской ветстанции.

д. Лесютино
БУРАКОВОЙ

Светлане Аркадьевне
Любимая жена, мамочка, бабушка!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Как много быть женою и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за все благодарим!
Пускай все будет так, как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

Муж, дети, внук.

Реклама, объявления

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 1000 руб. 
В подарок при заключении сделки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
 КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

* Не является публичной офертой

*Реклама

* 
Ре

кл
ам

а 

21 июня, 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.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫт. 
ДогоВор. гАрАНтиЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БуреНие 
СКВАжиН НА ВОду 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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Куда пойти учиться?

- Дмитрий Владимирович, 
что такое опорные вузы?

- В 2013 году в рамках про-
граммы развития образования 
на федеральном уровне Мини-
стерством образования и науки 
была выдвинута инициатива 
создания нового типа универ-
ситетов. Опорные вузы долж-
ны играть роль ведущих вузов 
в своих регионах: обеспечивать 
инновационное развитие терри-
тории, удерживать и привлекать 
молодежь, чтобы эти програм-
мы развития были обеспечены 
кадрами. Мы участвовали во 
второй волне конкурса, вышли 
в финал и из 86 заявителей по-
пали в число 8 лидеров, которые 
получат федеральное финанси-
рование на ближайшие 3 года.

- А что дает получение стату-
са опорного вуза?

- Присвоение этого статуса 
– это не награда, а вызов для 
университета, дающий возмож-
ность стать настоящей опорой 
образованию региона. Это и 
новые возможности: в опор-
ных университетах предпола-
гается увеличение количества 
мест бюджетного приема на 
приоритетные для региона на-
правления. Мы ожидаем, что 
ЧГУ получит дополнительные 
бюджетные места на базовые 

направления подготовки, свя-
занные с металлургией, хими-
ей, машиностроением, педагоги-
кой, а также на гуманитарные 
направления. Уже сегодня 
университет предлагает 63 на-
правления подготовки. В этом 
году открыты 983 бюджетных 
места на различные специ-
альности. В последующем мы 
ожидаем их увеличения. Го-
товится к открытию ряд новых 
направлений. В частности, уже 
сегодня впервые объявлен набор 
на такие направления, как робо-
тотехника и мехатроника, под-
готовка учителей иностранного 
языка, математики, информати-
ки, а направление дефектологии 
вообще является уникальным 
не только для нашего региона.

Опорные вузы получают до-
полнительные бюджетные места 
на второй и третьей ступенях 
высшего образования, мы гово-
рим о магистратуре и об аспи-
рантуре. Это очень важно, пото-
му что здесь ведется подготовка 
высококвалифицированных ка-
дров, заточенных под конкрет-
ные потребности организаций и 
предприятий.

Кроме того, опорный вуз – 
это дополнительные возможно-
сти развития научной деятель-
ности. Мы сможем получать 

государственные субсидии на 
реализацию научных проектов 
и финансирование инновацион-
ных разработок. Это важно для 
региона, который хочет стать 
инновационным.

- Какие условия должен вы-
полнить университет как опор-
ный вуз?

- Речь идет о пакете из двух 
десятков проектов, охватыва-
ющих научно-инновационную, 
образовательную деятельность, 
развитие инфраструктуры, си-
стему управления университе-
том. Это гигантский объем ра-
боты на ближайшие 5 лет. Мы 
выделили несколько направле-
ний, касающихся промышлен-
ности, бизнеса и социальной 
сферы, повышения привлека-
тельности региона, поддержки 
развития муниципалитетов. 
Проекты связаны с созданием 
лабораторий, инжиниринго-
вых центров, с развитием пояса 
высокотехнологичных малых 
предприятий вокруг универси-
тета, с внедрением цифровых 
технологий в научно-образова-
тельный процесс. Предполагает-
ся развитие уникальной систе-
мы внеучебного взаимодействия 
со студентами, их личностного и 
профессионального роста.

Задача опорного вуза сегодня 
– способствовать удержанию и 
привлечению и молодого, и более 
старшего поколения на террито-
рию региона. За счет чего? За 
счет лучшего предложения - бо-
лее качественного образования, 
широкого набора образователь-
ных программ, интересных схем 
трудоустройства, программ лич-
ностного и профессионального 
развития, широкого послевузов-
ского образования, в том числе 
цифрового. Для поступающих - 
это возможность остаться жить 
и работать в своем регионе, 
получив при этом достойное 
высококачественное образова-
ние, возможность гарантиро-
ванного трудоустройства после 
окончания вуза. Добавлю, что 
сегодня Череповец – молодой, 
динамично развивающийся 
город, который позволит пре-
успеть не только в професси-
ональном, но и в культурном 
развитии. Кроме того, близость 
к Москве и Санкт-Петербургу 
делает Череповец привлекатель-
ным местом для студентов. А 
быстро развивающаяся инфра-
структура университета и города 
будет способствовать повыше-
нию комфортности и учебы, и 
работы, и жизни.

Опорный вуз – 
новые возможности
Череповецкий 

госуниверситет победил в 
конкурсе на присвоение 
статуса регионального 
опорного вуза и 
стал опорным вузом 
Вологодской области. О 
том, какие возможности 
дает этот статус и 
какие обязательства 
он накладывает 
на университет, 
мы поговорили с 
ректором Дмитрием 
АФАНАсьЕВыМ.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности ¹ 2331 от 12.08.2016
Свидетельство об аккредитации ¹ 2188 от 08.06.2016

Приемная комиссия Череповецкого 
государственного университета:

г. Череповец,  Советский пр.,  д. 10

Телефон: +7 (8202) 51-71-88, 51-81-70

Официальный сайт: чгу.рф
Сайт приемной комиссии: pk.chsu.ru

* На правах рекламы

Скорбим и помним

Холодным маем этого года 
внезапно ушла из жизни наша 
коллега, учитель русского язы-
ка и литературы 

СЕНЮХОВА 
Людмила Витальевна. 

Ей было всего 62 года. Еще 
в прошлом учебном году она 
работала вместе с нами: учила 
детей, готовила их к экзаме-
нам, вела в школе театральный 
кружок, активно участвовала 
во всех мероприятиях. Ее уче-
ники с успехом выступали на 
сцене, а постановки нравились 
зрителям, потому что Людмила 
Витальевна к своему делу всег-
да относилась ответственно, а 
самое главное, с душой. Она 
была мастером в своей профес-
сии, прекрасно знала предмет, 
который преподавала. В слу-
чае затруднения мы могли об-
ратиться к ней за помощью, и 
она никогда не отказывала. 

Вспоминаю наши беседы и 
снова ощущаю легкость обще-
ния с Людмилой Витальевной, 
вижу ее добрую, а иногда лу-
кавую улыбку, слышу веселый 
искренний смех. Она была раз-
ной: с ней можно было погово-
рить на серьезные темы и по-
лучить дельный совет, а можно 
было и пошутить – она пони-
мала юмор, сама по-доброму 
шутила, умела радоваться жиз-
ни и никогда не жаловалась.

А еще Людмила Витальевна 
была хорошей, гостеприимной, 
радушной хозяйкой. В свой 
день рождения она всегда уго-
щала нас вкусными пирогами, 
испеченными в русской печи. 
Осенью, когда в ее саду поспе-
вали яблоки и груши, она при-
носила их в школу и угощала 
всех коллег. Душистые, аро-
матные, с легкой кислинкой, 
яблоки расходились на «ура». 
А она привозила их еще, в па-
кетах и ведерках, и отдавала 

их за про-
стое чело-
в е ч е с к о е 
«спасибо» 
и даже 
сердилась 
и обижа-
лась, когда 
предлагали 
деньги. И в 
последний 

год, когда уже не работала, вый-
дя на пенсию, прислала нам 
большой пирог с яблоками. 

Добрая, сердечная, откры-
тая, излучающая любовь к лю-
дям, щедрая и в то же время 
очень скромная. Она стесня-
лась, когда к ней проявляли 
повышенное внимание. Она 
гордилась своими детьми и сво-
ими учениками, но никогда не 
кричала о своих успехах. Та-
кой была наша Людмила Вита-
льевна, и такой она останется в 
нашей памяти.

А самое главное, она была 
прекрасной, заботливой, лю-
бящей матерью и женой. Всех 
труднее смириться с горем 
потери близким. Крепитесь. 
Она жива в ваших сердцах и в 
памяти, и навсегда останется 
для вас самым близким и род-
ным человеком, вашим анге-
лом-хранителем. Она, как и все 
мамы, мечтала, чтоб ее дети 
были счастливы. Ваша любовь 
к маме должна помочь вам во-
плотить ее мечту в жизнь. 

Прошло уже сорок дней, как 
Людмилы Витальевны нет с 
нами. В это трудно поверить, 
так как она была полна жизни 
и еще в апреле этого года вела 
в нашей школе уроки, замещая 
свою дочь Лену. Мы надеемся, 
Людмила Витальевна, что там, 
на небесах, Вам тепло, светло 
и спокойно. Простите нас, если 
мы когда-нибудь обидели Вас 
в этой земной жизни. Светлая 
Вам память.

Марина Ивановна 
ФОМИНсКАя, учитель 

русского языка и 
литературы, и коллеги-

литераторы.

светлой памяти 
Людмилы Витальевны сенюховой

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать.

Е. Евтушенко.

• СдАМ в аренду помеще-
ние под магазин площадью 
150 м2. 

8-921-062-49-24.

• СдАМ в аренду отапли-
ваемое помещение под 
склад, гараж или магазин 
площадью 250 м2. 

8-921-062-49-24.

• уСЛуГи автокрана. 
8-953-513-16-99.  *Реклама

Нюксенский лесхоз-филиал сАУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» объявляет о проведении 
конкурентных переговоров по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Заготовка древесины на землях лесного фонда в общем 
объеме 1614 м3. Место выполнения работ: Нюксенское государ-
ственное лесничество, Нюксенское сельское участковое лесниче-
ство, колхоз им. Калинина, кв. 29, в. 5, д. 5 на пл. 7,6 га.

Письменные заявки на участие будут приниматься по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Полевая, д. 27.

Дополнительную информацию можно получить в Нюксенском 
лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» по 
вышеуказанному адресу, по телефону (81747) 2-81-49 или на сайте 
www.zakupki.gov.ru

Вниманию населения

• прОдАМ дом в Б-Сло-
бодке. 

8-921-681-92-99.

• прОдАеТСЯ дом в Нюк-
сенице, газовое отопле-
ние. 

8-921-539-75-54.

• прОдАеТСЯ земельный  
участок. Цена 500000 ру-
блей. 

Тел. 8-951-735-06-48.

• прОдАеТСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.
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Реклама, объявления

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)

• пЛАСТиКОВые ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• КирпиЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42. • ТреБуЮТСЯ продав-
цы-кассиры в магазин «Пя-
терочка», Трудовая, 20. 

8-965-790-92-32.

• прОдАеТСЯ трехком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме, 60 м2. 

8-953-516-77-40.

• прОдАеТСЯ дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Владимир.

ЛИКВИДАЦИя
ТЕЛЕфоНоВ 
В САЛоНЕ МТС. * 

Р
е
к
л
а
м

а

• ФуНдАМеНТ, строи-
тельство домов, наруж-
ная и внутренняя отделка, 
кровля, сайдинг.      *Реклама

8-953-513-01-50.

• прОдАМ «Ниву» 2002 
г.в., инжектор, не гнилая. 

8-921-821-91-11.

• дОрОГО куплю рога 
лося. 8-981-448-61-21.      
*Реклама

• прОдАЮ печи в баню. 
8-953-519-76-64.   *Реклама

• прОдАЮ пчелосемьи, 
рои.                        *Реклама

8-951-738-89-09.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района (орга-

низатор торгов) извещает о проведении 19 июля 2017 года в 15 часов аукциона, закрытого по форме 
подачи предложений о цене, по продаже недвижимого имущества: 

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона: можно ознакомиться 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района www.nyuksenitsa.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

¹ 
лота Наименование недвижимого имущества Начальная цена с учетом 

НДС, руб.

Задаток на участие 
в аукционе (20% от 

начальной цены), руб.

1.

Здание нежилое, общей площадью 450,1 м2, 
расположенное по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Матвеево, ул. Центральная, д. 
31, с земельным участком с кадастровым номером 
35:09:0202003:98 общей площадью 2589 м2.

291074, в том числе:
здание
- 235174 с учетом НДС,
земельный участок
- 55900  без учета НДС

58214,80

2.

Здание нежилое, общей площадью 254,6 м2, 
расположенное по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Кокшенская, д. 6, с земельным 
участком с кадастровым номером 35:09:0101002:32 
общей площадью 2349 м2.

290046, в том числе:
здание
- 240956 с учетом НДС,
земельный участок
- 49090  без учета НДС

58009,20

3.

Здание нежилое, общей площадью 134,5 м2, 
расположенное по адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Юшково, д. 38, с земельным 
участком с кадастровым номером 35:09:0203011:16 
общей площадью 829 м2.

71956, в том числе:
здание
- 61596 с учетом НДС,
земельный участок
- 10360  без учета НДС

14391,20

Кадастровым инженером Зы-
ковым Е.В. (квалиф. аттестат 
¹ 35-16-546, с. Тарногский 
Городок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 
8-911-524-23-20 в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 35:09:0301001:75 
(Вологодская область, с. Нюк-
сеница, ул. Нагорная, 10), вы-
полняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участ-
ка. Заказчик: Коптяев Сергей 
Иванович, с. Нюксеница, ул. 
Нагорная, д. 10. Собрание за-
интересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится в 10.00 ча-
сов 19.07.2017 в с. Нюксеница, 
ул. Нагорная, рядом с домом 
¹10. 

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, представить 

свои возражения и требования 
о проведении согласования на 
местности можно с 17.06. 2017 
по 18.07. 2017 в с. Тарногский 
Городок, ул. Советская, д. 27, 
оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
выходные: сб, вс. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
35:09:0301001:110 (Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. На-
горная, д. 9), 35:09:0301001:76 
(Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 
Нагорная, д. 11). При проведе-
нии согласования местополо-
жения границ при себе иметь: 
документ, удостоверяющий 
личность, документы о правах 
на земельный участок.

КУМИ информирует

уважаемые жители!
ООО «Агроремтехснаб» доводит до вашего сведения, 
что с 5.06. 2017 года оплату за размещение отходов 
на полигоне ТБО вы можете произвести не только в 

офисе организации по адресу: 
с. Нюксеница, ул. полевая, д. 27 а, 

НО и НепОСредСТВеННО НА САМОМ пОЛиГОНе. 
Основание - ФЗ 54-ФЗ от 22.05. 2003 г. «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием электронных средств платежа».

Извещение о выполнении кадастровых работ

 *Реклама

прОиЗВОдСТВО 
прОФиЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МеТАЛЛОЧерепицА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.
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*Реклама

Кадастрплюс
МежеВАНие Зе-

МеЛьНых уЧАСТКОВ. 
ВыНОС ГрАНиц 
НА МеСТНОСТи. 

уСЛуГи БТи. 
Возможен выезд 
в выходные дни. 

Т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.
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Только для жителей Нюксеницы!

уважаемые читатели! 

прОдОЛжАеТСЯ пОдпиСКА 
НА ГАЗеТу “НОВый деНь”
НА II пОЛуГОдие 2017 Г. 

       Вы можете подписаться у агентов 
     по доставке или в редакции газеты.

         цеНА – 510 руБЛей.
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20 июня в КДЦ с 10 до 16 часов



Обе признались, что выбор 
профессии был взвешенным и 
осознанным. Юлия, уроженка 
Городищны, еще в школе отда-
вала предпочтения таким пред-
метам, как химия и биология, 
и поэтому ни в какой другой 
роли, кроме врача, себя не пред-
ставляла. Так что и учеба была 
в удовольствие. 

- Так как училась я по направ-
лению, то и практику проходила 
в основном здесь же, в Нюксен-
ской ЦРБ, лишь после четвер-
того курса работала по терапии 
в Городищенской амбулатории. 
Волнительно, но самые большие 
страхи были, наверное, только 1 
сентября прошлого года, когда 
после окончания интернатуры в 
Вологодской областной больни-
це пришла сюда уже в качестве 
дипломированного специали-
ста, - делится Юлия Сергеевна. 
- Это осознание того, что боль-
ше у тебя нет куратора и ты сам 
должен принимать решения, 
назначать то или иное лечение. 
Конечно, если возникают вопро-
сы, всегда можно обратиться за 
консультацией к более опытным 
коллегам, но и саморазвитие по-
могает: книги по медицине всег-
да под рукой. 

Для того чтобы работать 
специалистом по ультразвуко-
вой диагностике, Юлия Сергеев-
на прошла 5-месячные курсы в 
Ярославле. Сейчас кабинет УЗИ 
– ее основное место работы. 

- Пациентов много, целый 
день расписан, - рассказывает 
врач. - Аппарат новый, совре-
менный, поэтому проблем в ра-
боте не возникает. Очень рада, 
что удалось получить эту до-
полнительную специализацию. 
Совсем недавно начала смотреть 
сосуды, это посложнее, но не ме-
нее интересно. А вообще, хочет-

18 июня - День медицинского работника

На страже 
нашего здоровья
В сентябре прошлого года штат Нюксенской 

центральной районной больницы пополнился сразу 
двумя молодыми специалистами. После окончания 
Ярославского медицинского университета сюда 
приехали Юлия сергеевна ПЛЮсНИНА, занявшая 
должность участкового терапевта и врача 
ультразвуковой диагностики, и врач-педиатр Евгения 
Александровна ЕгОРОВА. Накануне Дня медицинского 
работника мы решили познакомиться с девушками 
и узнать, что дал им первый год работы в отрасли 
здравоохранения.

ся отметить доброжелательность 
пациентов, принимают хорошо, 
и это радует. 

Другой молодой специалист, 
коренная нюксянка Евгения 
Егорова, вот уже почти год ве-
дет прием маленьких пациен-
тов. Так же, как и ее коллега 
Юлия Сергеевна, еще в старших 
классах она сделала выбор в 
пользу медицины. 

- В 9 классе уже точно знала, 
что буду врачом, - рассказывает 
Евгения Александровна. - Хоте-
ла сама, и так хотела моя мама, 
так как это была ее несбывшая-
ся мечта. Поступить в Ярослав-
ль казалось чем-то из области 
фантастики, поэтому, когда у 
меня все получилась, счастью 
не было предела! Уже с первого 
курса мы проходили уход за ре-
бенком, сестринскую практику. 
С третьего стали глубже изучать 
детские болезни.

Было ли сложно? Евгения 
уверена, если есть желание и 
понимание того, что изучаешь, 
то учеба дается легко. 

- Трудно, пожалуй, было толь-
ко на первых курсах. Позже, 
когда в учебный процесс были 
внесены профильные предме-
ты, стало проще и интереснее. 

С третьего курса началась ле-
чебная практика, тогда уже 
сами писали истории болезней, 
исходя из жалоб и результатов 
анализов пациентов. Учились 
делать внутримышечные и вну-
тривенные уколы, расшифро-
вывали результаты анализов. Я 
по две недели работала в тера-
певтическом и хирургическом 
отделениях. После четвертого 
курса практику проходила дис-
петчером на «скорой». А во вре-
мя интернатуры в Вологодской 
областной детской клинической 
больнице пришлось вести при-
ем. Это было самое трудное: 
во всем сориентироваться, сде-
лать правильные назначения, 
чтобы ни в коем случае не на-
вредить маленьким пациентам. 
Вот здесь сразу вспомнились 
все преподавательские наказы. 
Считаю, что была пройдена хо-
рошая школа! А год, что я рабо-
таю в Нюксенской ЦРБ, принес 
хоть пока небольшой, но все же 
опыт, а также придал уверен-
ности в собственных силах. Ко-
нечно, во многих тонкостях еще 
предстоит разобраться, но все 
основное делаю самостоятельно. 
Тетради с лекциями тоже здоро-
во выручают! 

Евгения Александровна при-
знается, что с детьми сложно 
работать, особенно с малыша-
ми грудного возраста, но очень 
интересно. Она также осущест-
вляет патронаж первого месяца 
жизни малышей: ходит на пер-
вичный осмотр ребенка, на 14 
и 21 день жизни, изучает вы-
писки из роддома. Кроме того, 
бывают выезды и по району. 

Обе девушки, при устройстве 
в Нюксенскую ЦРБ попали в 
программу «Земский доктор», 
в рамках которой молодым 
специалистам выделяется опре-
деленная сумма на покупку 
либо строительство жилья. Вос-
пользовавшись ею, они должны 
отработать здесь 5 лет. Но уез-
жать из села девушки никуда 
не намерены: 

- Нам здесь нравится. Хоро-
шая больница, доброжелатель-
ный коллектив… Будем рабо-
тать!

Желаем им успехов в профес-
сии и доброжелательных паци-
ентов. Пусть в их медицинской 
карьере никогда не будет разо-
чарований!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Нам пишут

После окончания Молочной 
сельскохозяйственной акаде-
мии на работу в Нюксенскую 
ветстанцию пришел молодой 
ветеринарный врач Женя Дени-
совский. 

Коллектив ветстанции встре-
тил молодого специалиста ра-
душно. Много одобрительных, 
напутственных слов услышал 
он на первых порах от старших 
коллег по работе, и это способ-
ствовало приобретению прак-
тических навыков. А учиться 
было у кого. Во все времена на 
ветстанции работали грамотные 
и опытные специалисты.

С другой стороны, молодой 
ветврач и сам относился к ра-
боте с душой, с полной ответ-
ственностью за порученное 
дело. Постепенно появилась 
уверенность, что жизненный 
путь избран правильно. 

В то время я работала вра-
чом-эпизоотологом Городищен-
ской участковой ветеринарной 
лечебницы. Сотрудники Нюк-
сенской ветстанции часто вы-
езжали в колхозы, так как по-
головье скота было большим, 
помогали нам на местах. Труд-
но было не обратить внимания, 
как начинающий врач, приехав 
на ферму, переодевшись в халат 
и резиновые сапоги, берется не 
только за шприц, но и за рога 
буренок, чтобы зафиксировать 
животное, пока кто-то из кол-

лег проводит ту или иную обра-
ботку. Не считал он зазорным 
и проконсультироваться у стар-
ших коллег.

Отслужив в рядах Советской 
армии, Евгений вернулся на 
прежнее место работы. 

Шли годы, росло мастерство 
молодого ветврача, и вот он уже 
Евгений Валентинович, возгла-
вил ветеринарную службу райо-
на. А коллектив неординарный, 
в основном женский. Около 40 
человек насчитывалось тогда в 
штате Нюксенской станции по 
борьбе с болезнями сельскохо-
зяйственных животных. И со 
всеми нами руководитель был 
деликатен, тактичен, справед-
лив, уважительно относился к 
нашему мнению. В то же время 
был требователен к подчинен-
ным, если это касалось произ-
водственной деятельности.

Не зря Нюксенская ветстан-
ция всегда была и есть в числе 
лучших. На территории рай-
она никогда не водилось осо-
бо заразных заболеваний, за 
исключением прошлого года, 
когда по вине предпринимателя 
из Ярославской области в рай-
он была занесена африканская 
чума свиней. В сложной ситу-
ации главный ветеринарный 
врач Евгений Валентинович 
Денисовский действовал про-
фессионально. Под его умелым 
руководством вся ветслужба 

Профессия стала делом 
всей жизни

В одной из 
поездок. 
Ждем паром через 
реку Вычегду. 
На той стороне 
Сольвычегодск.

района в течение месяца днями 
и ночами стояла на пропускных 
постах, соблюдая строжайший 
карантин, и зараза была ликви-
дирована. 

Вообще в ветслужбе района 
трудятся люди неравнодушные, 
влюбленные в свою профессию. 
Практически у всех одна запись 
в трудовой книжке и одно ме-
сто работы – со дня приема до 
выхода на заслуженный отдых.

Ветеринары – люди ответ-
ственные, с открытым сердцем, 
готовые прийти на помощь за-
болевшему животному, несмо-
тря на время суток, день ка-
лендаря, не считаясь со своими 
проблемами. Умеют трудиться, 
умеют и находить время для от-
дыха. Благодаря организатор-
ским способностям Евгения Ва-
лентиновича, коллектив под его 
руководством очень активный, 
всегда поддерживает все его 

начинания, легкий на подъем. 
Мы побывали во многих досто-
примечательных местах нашего 
района и области, посетили Ве-
ликий Устюг, Кириллов, Кич-
менгский Городок, Тарногу. 

А в прошлом году мы съез-
дили в соседнюю с нами Ар-
хангельскую область, город 
Сольвычегодск. И поверьте, не 
нужно спешить за тридевять 
земель, чтобы увидеть уни-
кальные места, величественные 
храмы и монастыри, находясь 
в которых, чувствуешь себя по-
особенному. Спасибо Евгению 
Валентиновичу за то, что в эти 
поездки везде и всегда он при-
глашает нас, ветеранов, а это 
дорогого стоит. В таких поезд-
ках мы встречаемся, общаемся, 
радуемся, иногда удивляемся.

Да, руководителем быть не-
легко, особенно в наше неста-
бильное время. Реорганизации, 

недостаток финансирования, 
сокращение штатов до мини-
мума, бесконечное решение 
текущих вопросов. И все же 
Евгений Валентинович всегда 
находит время спросить, как у 
нас, коллег и ветеранов, дела 
дома, как здоровье наше и на-
ших близких. К нему можно 
обратиться по любому вопросу 
и получить дельный совет.

15 июня Евгений Валентино-
вич отметил юбилей, родные и 
близкие, друзья, однокурсники 
сказали ему много теплых слов 
и пожеланий.

Мы, его коллеги, присоеди-
няемся к этим поздравлениям. 
Желаем ему крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, 
бодрости духа, удачи, во всем 
везения, оптимизма и радости 
в жизни.
Нина Николаевна ДьяКОВА,

с. Городищна.

Юлия Плюснина.Евгения Егорова.

Уважаемый коллектив БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» и 

ветераны здравоохранения! 
Искренне и с большой радо-

стью поздравляю вас с вашим 
профессиональным, важным 
и уникальным праздником! 
Пусть в вашей жизни каждый 
день будет счастье и хорошее 
настроение, добрая любовь и 
верность, благополучие и изо-
билие. Всего вам самого свет-
лого и доброго!

Главный врач Нюксенской 
ЦРБ Е.В. сОКОлОВА.


