
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 23 июня 2017 года, 

№ 46 (11089)
Газета выходит по средам и пятницам

Взрослые отправились на посадку де-
ревьев. В этот раз местом действия ста-
ла площадка, где ранее располагалось 
здание старой прокуратуры. Его снесли, 
участок спланировали и привезли зем-
ли. Пока он отделен от дороги рядом 
вкопанных железных труб, в будущем 
здесь будет выполнено ограждение. 
Инициатором появления здесь парковой 
зоны выступил прокурор района Сергей 
Якушев. 

Таковы планы. И за их реализацию 
взялись «единороссы» и работники 
администрации МО, вооружившись 
лопатами и ведрами, они заполнили 
пустующий пока участок зелеными 
«жильцами». Вдоль обрыва высадили 
ряд лиственниц, а пространство в цен-
тре заполнили саженцами кедра. 

Кстати, бесплатным посадочным ма-
териалом их снабдила предприниматель 
Светлана Балагурова из поселка Матве-
ево. Она стала участницей проекта «По-
сади лес». Его реализует АНО «Родной 
лес» (г. Вологда) в рамках благотвори-
тельной программы «Создавая возмож-
ности». Партнерами проекта выступают 
правительство, Общественная палата и 
молодежное правительство Вологодской 
области, Вологодское отделение обще-
ственной экологической организации 
«ЭКА», Вологодское региональное от-
деление Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спаса-
телей», Фонд поддержки гражданских 
инициатив, Вологодская государствен-
ная молочно-хозяйственная академия. 
В рамках проекта физическим и юри-
дическим лицам, кто готов заниматься 
общественными посадками леса, бес-
платно (в дар) передаются саженцы и 
сеянцы. Для того чтобы высадить лес в 
любом муниципальном районе Вологод-
ской области, необходимо лишь запол-
нить заявку на бесплатное предостав-
ление посадочного материала. Проект 
реализуется три года и уже вышел за 

Посадили деревья
На прошлой неделе активисты местного отделения партии «Единая 

Россия», работники администрации муниципального образования 
Нюксенское и члены трудовой бригады вышли на озеленение 
Нюксеницы.

Спортивный уголок
Для занятий спортом администра-

ция района выделила ветеранам 
пустовавшее помещение в здании 
ДЮСШ в райцентре. Здесь активи-
сты поставили теннисный стол, на-
шли местечко для игр в шахматы, 
шашки и дартс, распланировали, 
где будет тир и комната отдыха. Не-
плохо бы еще поставить тренажеры, 
хотя бы беговую дорожку. 

Отопление в помещениях есть. По 
словам председателя районного Со-
вета ветеранов Ольги Николаевны 
Теребовой, сейчас решается вопрос 
по замене старых окон, ремонту и 
электричеству. Уборкой, мытьем 
полов и окон ветераны занимались 
сами, спасибо, что помогли ребята 
из коррекционных классов, а в вы-
возке мусора поспособствовала адми-
нистрация района.  

Надежда ТЕРЕБОВА.

Стартует конкурс видеороликов «В 
родной природе столько красоты…», 
приуроченный к Году экологии. 
Конкурсные работы в формате mp4 
или avi, продолжительностью до 10 
минут, можно приносить в музей на 
цифровом носителе или отправлять 
по электронной почте: kraewedches-
ky2010@yandex.ru. Ролики должны 
раскрывать красоту родного края, а 
жанр авторы выбирают сами. Прием 
видео с 1 июля по 1 августа. Итоги 
жюри озвучит 5 августа.

Участвуйте и побеждайте! Подроб-
но с условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться в группе музея 
в соцсети «ВКонтакте».

Оксана ШУШКОВА.

В гостях у нюксян 
побывали устюжане

Нюксенский районный краеведче-
ский музей встречал гостей – своих 
коллег из Великоустюгского музе-
я-заповедника. Это крупный много-
профильный музейный комплекс, 
объединяющий 27 памятников ар-
хитектуры республиканского значе-
ния, в него входят 7 музеев.

Делегация, приехавшая в Нюксе-
ницу, внушительная – более 20 че-
ловек. Состоялось не просто общение 
людей, занятых в одной сфере, но и 
обмен опытом. Нашему краеведче-
скому музею по масштабам далеко 
до его великоустюгского собрата. 
Но все же есть, чем гордиться и что 
показать. Гости познакомились с по-
стоянными и проходящими времен-
ными выставками. Сотрудники нюк-
сенского музея провели устюжан по 
«Тропе сказок», в березовой роще 
вместе посадили «памятный» клен. 
А в конце встречи приехавшие ста-
ли участниками мастер-класса «Вол-
шебство мыловарения». 

Сотрудники Великоустюгского му-
зея-заповедника побывали также в 
Нюксенском ЦТНК и районном эт-
нокультурном центре Пожарище. 

Оксана ШУШКОВА.

• Ветераны

• Музейное дело

Году экологии 
посвящается

• Конкурсы

рамки Вологодчины, саженцы отправи-
лись в 38 регионов РФ, а также в Бела-
русь, Казахстан, Украину.

Пока маленькие растения, высажен-
ные  в Нюксенице, плохо заметны на 
распаханном участке, но хочется наде-
яться, что они приживутся и пойдут 
в рост, украсив еще один уголок рай-
центра.

У ребят из трудовой бригады при 
КЦСОН был свой фронт работ: им по-
ручили привести в порядок территорию 
возле памятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян. Под руковод-
ством специалиста Центра Светланы 
Гребенщиковой они высадили цветы в 
клумбу. Композиция в цветнике в виде 
пятиконечной звезды в этом году будет 
бело-красной, рассаду бальзамина вы-
брали именно этих расцветок. Ее заку-
пило МО Нюксенское.

Оксана ШУШКОВА.  
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Три заседания 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав прошло в 
мае.

Рассмотрено 20 протоколов 
об административных право-
нарушениях, два протокола 
направлены на доработку в ор-
ган, составивший администра-
тивные материалы.

Приняты решения в виде ад-
министративного штрафа, из 
них семь - в отношении родите-
лей (законных представителей) 
на общую сумму 3800 рублей 
по статьям, предусмотренным 
КоАП РФ: неисполнение ро-
дителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей, 
нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Шесть решений о назначе-
нии штрафов приняты и в от-
ношении несовершеннолетних 
(общая сумма 3000 рублей) - за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения и 
за нарушение правил дорожно-
го движения.

Вынесены два предупрежде-
ния законным представителям 
несовершеннолетних за наруше-
ние Закона Вологодской области 
¹2429-ОЗ (несоблюдение требо-
ваний по ограничению нахож-
дения детей в ночное время в 
общественных местах; неиспол-
нение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей).

Троим несовершеннолетним 
вынесены предупреждения за 
нарушение правил дорожного 
движения.

Применено шесть мер воспи-
тательного воздействия в виде 
предупреждения в отношении 
несовершеннолетних детей, на 
основании постановлений об 
отказе в возбуждении уголов-
ных дел за отсутствием состава 
преступления. 

В течение месяца члены КДН 
и ЗП посетили 18 семей в с. Го-
родищна и с. Нюксеница.

Ольга МиРОНОВА, 
главный специалист 

КДНиЗП администрации 
района.

КДНиЗП

Работа 
продолжается

10 июня юные боксеры, 
воспитанники Андрея 
Шалаевского и Евгения 
Антропьева, отстаивали 
честь нашего района на 
XXXII республиканском 
турнире по боксу на 
призы мастера спорта 
России Александра 
Кузьмина.

Соревнования проходили 
в с. Тарногский Городок 10-
11 июня. Всего в них приня-
ли участие более 60 боксеров, 
представители команд из Севе-
родвинска, Грязовца, Тотьмы, 
Кадуя, Сокола, Плесецка, Ер-
макова, Нюксеницы, Тоншало-
ва, Вельска и Тарноги.

Турнир начался с парада 
спортсменов. С приветствен-
ными словами выступили офи-
циальные лица: заместитель 
губернатора Вологодской об-
ласти Олег Васильев, замести-
тель главы Тарногского муни-
ципального района Александр 

Спортивный калейдоскоп

Всего один 
пропущенный мяч в 
финале регионального 
этапа Всероссийского 
футбольного турнира 
«Кожаный мяч-2017» 
решил судьбу команды 
из Нюксеницы (тренер – 
Сергей Семенов).

Соревнования среди футболь-
ных команд мальчиков 2004-
2005 годов рождения проходили 
в Вологде на стадионе «Витязь» 
5 июня. Игроки приехали со 
всей области. Пропустив один 
гол в финальном матче, наша 
команда (Богдан Лобкис, Все-
волод Бородин, Родион Исто-
мин, Станислав Селивановский, 
Дмитрий Мартемьянов, Илья 
Карсак, Евгений Игнатьевский, 
Константин Гребенщиков, 
Максим Расторгуев, Мирослав 
Пожарский) заняла почетное 
второе место. А Женя Игнать-
евский был признан лучшим 
игроком команды.

Первое место досталось ко-
манде «Сухона» из города 
Сокол, которая и будет пред-
ставлять Вологодскую область 
в финале Всероссийского тур-
нира «Кожаный мяч-2017» в 
Краснодаре.

А 8 июня «Кожаный мяч-
2017» разыгрывали команды 
девушек 2002-2003 г.р. (Дарья 
Романова, Анастасия Мала-
феевская, Анастасия Закусо-

ва, Лиза Бахтина, Анастасия 
Игнатьевская, Ирина Стама-
тий, Рита Якуничева, Евгения 
Шишебарова, Татьяна Криво-
ногова, Дарья Морозова, Эля 
Челпанова, Ирина Елизарова). 
Нюксянки также не остались 
без награды, заняв 3 призовое 
место. Желаем нашим футбо-
листам не отчаиваться. Увере-
ны, впереди их ждет еще мно-
жество побед!

- Работа за год принесла свои 
плоды, и это радует, - подводит 
итоги спортивного года Сергей 
Алексеевич. – Разумеется, нам 
есть еще к чему стремиться, 
поэтому будет работать и про-
должать тренировки. За орга-
низацию наших поездок хо-
чется сказать огромное спасибо 
родителям ребят, и отдельно 
– Александру Карсаку за реше-
ние транспортного вопроса.

Победа была так близка…

Юные легкоатлеты 
С 5 по 8 июня в Нюксенице среди детей лагерных 

смен с дневным пребыванием прошла районная 
легкоатлетическая спартакиада, посвященная Дню 
России. Участие в ней приняли 127 человек. 

На протяжении трех дней ребята соревновались в прыжках в 
длину с места, в беге на короткую (60 метров) и длинную (400 м для 
девочек и 600 м для мальчиков) дистанции, а также метании мяча. 

Абсолютными лидерами спартакиады по всем видам стали: Ма-
рия Коробицына и Демид Согрин (возрастная группа 2008-2009 
г.р.); Евгения Попова и Алексей Шушков (2006-2007 г.р.); Ека-
терина Баженова и Владислав Зазулин (2004-2005 г.р.), Никита 
Прокопьев (2002-2003 г.р.), Юрий Чекменев (2001-2002 г.р.).

На ринге было 
жарко

Попов. Почетным гостем сорев-
нований стал Александр Кузь-
мин, чемпион СНГ, обладатель 
кубка СНГ, двукратный абсо-
лютный чемпион Санкт-Пе-
тербурга, чемпион многих все-
российских и международных 

соревнований, мастер спорта 
России. Выступавшие пожела-
ли юным боксерам честных по-
единков и красивых побед. 

Нюксяне привезли домой це-
лый букет медалей: Даня Антю-
феев, Иван Лихачев – золото, 

Иван Рябинин, Михаил Махов, 
Артем Корякин, Кирилл Пу-
рецкий – серебро, Иван Дра-
кунов, Андрей Парыгин, Глеб 
Филиппов, Артем Упадышев – 
бронза. Так держать! 

Юлия ФЕДУКОВиЧ.

На фото тройка призеров возрастной группы 2002-2003 г. р.: 
Сергей Драчев (2 место), Никита Прокопьев (1 место), Иван 
Шушков (3 место).

С миру по нитке
Нюксенский 

краеведческий музей 
начинает подготовку 
к новой тематической 
выставке «Семья под 
крылом Берегини». 

Организаторы приглашают 
нюксян поделиться на время 
проведения выставки своими 
свадебными нарядами, аксес-
суарами и атрибутами этого 
романтического праздника до-
советского и советского пери-
одов. Музей готов принять на 
выставку свадебные снимки 
тех лет, в том числе отсканиро-
ванные фото. Все вопросы мож-
но задать по телефону 2-86-19.

Это стало известно после 
проведения IV Межрегиональ-
ного фольклорного фестива-
ля «Деревня – душа России», 
который в этом году прошел в 
Нюксенском районе. Самые по-

пулярные у путешественников 
российские деревни и села на-
звало аналитическое агентство 
ТурСтат.

Фольклорные фестивали, 
проходящие в этнографических 

комплексах, подобных деревне 
Пожарище, стали толчком для 
развития этнотуризма. В этом 
году внимание россиян и пред-
ставителей ближнего зарубе-
жья привлекла Нюксеница.

В итоге в ТОП-10 самых кра-
сивых российских деревень и 
сел, популярных у туристов, 
входят Свияжск (Республика 

Татарстан), Вятское (Ярослав-
ская область), Изборск (Псков-
ская область), Кинерма (Каре-
лия), Пожарище (Вологодская 
область), Сандогора (Костром-
ская область), Териберка (Мур-
манская область), Десятниково 
(Бурятия), Ворзогоры (Архан-
гельская область) и Коростынь 
(Новгородская область).

Это интересно

Выставки

• Пожарище вошло в ТОП-5 самых популярных 
у туристов деревень и сел России.
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Творчество

Владимир Земской, театр 
танца «ТОТЕМ», г. Тотьма:

- С Людмилой мы учились 
в Игмасской средней школе в 
параллельных классах. И так 
получилось, что после оконча-
ния школы вместе поступали в 
Вологодское областное культур-
но-просветительное училище на 
хореографическое отделение. На-
шим педагогом в то время была 
Рита Вагнер - выпускница этого 
же училища.

Однажды для показа педаго-
гу-хореографу Рита поставила 
нам с Людой небольшой дуэтный 
танец. Он оказался настолько 
удачен, что после первого же 
просмотра мы были приняты! 
Радости нашей не было предела!

Так пошла интересная, насы-
щенная учеба. Не секрет, что 
хореографы в тренировочном 
зале пашут, как лошади. Быва-
ло, некоторые от переутомления 
падали в обморок... Полежат 
чуток в раздевалке, и – вперед! 
Потом мне пришлось прервать 
учебу – призвали в армию. Ког-
да вернулся, Людмила была уже 
выпускницей последнего курса. 

...У каждого из нас большая, 
насыщенная творчеством жизнь, 
создание собственных коллек-
тивов, бесценный накопленный 
опыт и признание... Но главное, 
сделав однажды выбор и встав на 
путь служения искусству Танца, 
мы идем по нему до сих пор... 
Ведь танец - это любовь навсег-
да!.. И если даже на пути стена, 
она падает перед характером хо-
реографа! Вот такую закалку мы 
получили в юные годы, и так нас 
учили наши педагоги. 

Что может пожелать хореограф 
хореографу?.. Искренне желаю 
Людмиле неугомонной фанта-
зии, неутомимых сил и стараний 
для достижения успеха и побед. 
Пусть всегда на все хватает и 
времени, и вдохновения. Желаю 
чудных мгновений, ярких на-
дежд, веселых идей, прекрасных 
задумок, потрясающих возмож-
ностей. Пусть радуют своими та-
лантами ученики, пусть удачу и 
счастье приносит каждый день, 
пусть бурлящей рекой страсти и 
светлых чувств течет у берегов 
любви твоя жизнь. Успеха и про-
цветания!

Сергей семенов, с. Нюксе-
ница:

- Не скажу точно год, но впер-
вые Людмилу я увидел еще за-
долго до того, как переехал в 
Нюксеницу – когда работал 
специалистом по хореографии 
в Вологодском областном науч-
но-методическом центре куль-
туры. Мы проводили фестиваль 
«Надежда», где я входил в со-
став жюри, а коллектив Люд-
милы Анатольевны выступал с 
задорным танцем «Бабушки-ста-
рушки». Выступление мне на-
столько понравилось, что я, не 
раздумывая, принял решение от-
метить коллектив. В результате 
он стал лауреатом конкурса. Но 
это было, так сказать, заочное 
знакомство. В 2002 году, когда я 
приехал в Нюксеницу, мы стали 
уже знакомы в творческом плане 
и даже танцевали в дуэте. Сейчас 
я могу с уверенность сказать, что 
Людмила – это замечательный 
друг, а еще – высококлассный 
специалист, умеющий одинаково 
хорошо работать как с детьми, 
так и со взрослыми. Она всегда 
идет своим путем, никого не ко-
пируя и не подражая, что очень 
ценно в мире хореографии. Ее 
постановки – настоящий празд-
ник! Желаю Людмиле не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать радовать зрителя!

Танец для нее – самовыраже-
ние, передача зрителю различ-
ных мыслей, чувств, эмоций и 
всего окружающего мира. От-
сюда и разносторонность, мно-
гогранность, преобладающие в 
ее творческой карьере. С чего 
же все начиналось? Как разви-
валось? Об этом и многом дру-
гом рассказывает сама Людми-
ла Анатольевна.

- Любовь к танцам зароди-
лась с самого раннего детства, 
еще в детском саду нравилось 
и петь, и танцевать. Дальше 
– больше. В своей Игмасской 
школе педагоги привлекали к 
участию во всех мероприяти-
ях и смотрах художественной 
самодеятельности, что для 
меня, несомненно, было лишь 
в удовольствие.

- Смею предположить, и 
проблем с выбором профес-
сии у Вас не было?

- Совершенно верно. Пошла 
туда, к чему лежала душа. 
Поступила в Вологодское об-
ластное училище культуры 
г. Кириллов на отделение 

«клубный работник, руково-
дитель самодеятельного хоре-
ографического коллектива». 

- И как же развивалась 
творческая карьера после 
его окончания?

- Вернулась в Нюксени-
цу. Шел 1986 год. И сразу 
была назначена директором 
Дома культуры. Однако в 
этой должности много сил и 
времени уходило на решение 
хозяйственных вопросов, мне 
же всегда хотелось больше 
творчества, поэтому дирек-
торству предпочла искусство. 
А «Рябиновые бусы» образо-
вались практически с самого 
начала моей работы в ДК. На 
тот момент здесь существо-
вал хор ветеранов, которым 
руководила Вера Борисовна 
Малафеевская. Однажды она 
решила поставить хоровод, а 
так как я была на тот момент 
единственным хореографом в 
районе, то обратилась за по-
мощью ко мне. Хоровод мы 
танцевали под песню «Ряби-
новые бусы», после этого так 

В ритме танца
Юбилейным концертом отметил нюксенский 

народный танцевальный коллектив «Рябиновые 
бусы» свое 25-летие. Новые постановки, и те 
танцы, которые были созданы за годы работы, 
были представлены вниманию зрителей. А сколько 
юбилей собрал друзей и единомышленников! Но не 
было бы «Рябиновых бус», если бы четверть века 
назад не родилась идея его создания у хореографа-
постановщика Людмилы КОЛОСОвОй. 

и назвала новоиспеченный 
танцевальный ансамбль. 

Так как в 2007 году я окон-
чила академию госслужбы, 
то какой-то период времени 
работала в администрации 
района, но с танцем и с «Ря-
биновыми бусами» никогда не 
расставалась.

- Ваши коллективы выде-
ляются яркими красивыми 
костюмами. Кто за этим сто-
ит?

- Костюмы вот уже на про-
тяжении 25 (!) лет нам шьет 
Евгения Витальевна Попова. 
Это настоящий профессионал 
своего дела. Изначально я 
придумываю примерный ва-
риант нового костюма, а Ев-
гения Витальевна вносит свои 
изюминки. Она для нас насто-
ящая палочка-выручалочка! 
А в финансовом плане на про-
тяжении разного времени по-
могали и помогают директора 
нашего центрального очага 
культуры: Татьяна Васильев-
на Малафеевская, Любовь 
Ивановна Королева, а сейчас 
Нина Алексеевна Ламова, за 
что им огромнейшее спасибо.

- В «Рябиновых бусах» у 
вас танцуют ветераны, но 
это не единственный коллек-

тив, с которым вы работае-
те…

- Сейчас я преподаю тан-
цы и в музыкальной школе. 
Здесь я работаю как с самы-
ми маленькими детьми – кол-
лектив «Домисолька», так и 
со школьниками – коллек-
тив «Гармония». Здесь слова 
благодарности за поддержку 
хочется сказать родителям и 
директору школы Светлане 
Ивановне Воеводиной.

- Получается, у Вас очень 
разновозрастные воспитан-
ники. 

- Да, самому младшему нет 
еще и трех лет, а самому стар-
шему – 83. У каждого возрас-
та есть как свои плюсы, так и 
свои сложности, но работать 
интересно со всеми. Дети под-
купают своей непосредствен-
ностью, ребята постарше мо-
гут уже и сами предложить 
идею. А «Рябиновые бусы» 
заряжают своей оптимистич-
ностью и задорным нравом. 

- А какие танцы Вам боль-
ше по душе?

- Мне нравятся разные тан-
цевальные направления и 
жанры музыки. Но больше 
всего люблю зажигательные и 
веселые постановки, которые 
заряжают зрителя позитивом 
и бодростью. Хореография 
помогает развитию творче-
ских способностей, прививает 
любовь к танцевальному ис-
кусству, формированию эсте-
тического вкуса. Жизнь пре-
подносит такие испытания, в 
которых эти качества помога-
ют выстоять все невзгоды, а 
еще музыка лечит стрессы и 
переживания. Могу с уверен-
ностью сказать, что танцы – 
это и мое хобби, и моя жизнь. 
Утром первым делом вклю-
чаю музыку, она заряжает 
положительными эмоциями 
на целый день. 

- Поделитесь с читателями 
своими творческими плана-
ми.

- Летом наши коллективы, 
как правило, отдыхают. А 
для меня это время творче-
ского вдохновения – можно 
не спеша подумать, чем уди-
вить зрителя в новом сезоне. 
Что это будет, узнаете позже. 
Одно могу сказать точно – 
«Рябиновые бусы» еще потан-
цуют!

Юлия ФЕДУКОВиЧ.

В  разные годы в «Рябиновых бусах» танцевали: 
Галина Александровна Первушина, Валентина Ивановна 
Кормановская, Галина Семеновна Локтева, Ольга Ивановна 
Белозерова, Лия Васильевна Короткая, Фелицата Игнатьевна 
Юрова, Серафима Изосимовна Чежина, Галина Ивановна 
Попова, Лия Павловна Шушкова, Сентябрина Васильевна 
Бородина, Альбина Васильевна Игнатьевская.

Сейчас в его составе 11 участников: Павел Александрович 
Бородин, Михаил Христофорович Попов, Нина Ивановна 
Малафеевская, Валентина Григорьевна Бабикова, Татьяна 
Александровна Мальцева, Надежда Ивановна Киреева, 
Людмила Ананьевна Суровцева, Галина Васильевна Сорокина, 
Мария Алексеевна Архиповская, Валентина Николаевна 
Белозерова, Татьяна Васильевна Гура. 

Неоднократно коллектив становится лауреатом областных 
фестивалей: «Я люблю тебя, жизнь», «Песни, опаленные 
войной», «Весна души моей» и других.

В  2003 году за самоотверженный труд и активную 
жизненную позицию имя Людмилы Анатольевны Колосовой 
занесено в Книгу славы Вологодской области.

В  2015 году танцевальный коллектив «Рябиновые бусы» 
получил звание народного.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 июня.

ВТОРНИК,
27 июня.

ТВ
Программа

с 26 ИЮНЯ 
по 2 ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
29 июня.

ПЯТНИЦА,
30 июня.

СУББОТА,
1 июля.

СРЕДА,
28 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
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 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге 16+
00.15 «Познер» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! 
Тора!» 12+
04.15 Контрольная закупка

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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.20 «Специальный корреспон-
дент» 16+
02.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+
03.50 Т/с «Наследники» 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 «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.15 Линия жизни. Евгений Кры-
латов.
14.10, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
15.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».
18.35 Концерт С.Рахманинов. №3 
для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «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 Т/с «Мажор 2» 16+
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» 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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.20 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ.
02.30 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 «Возвращение Мухтара» 
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
15.10 «Дело №. Генеральное ме-
жевание Екатерины Второй».
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
16.50 Острова. Людмила Зайцева.
17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет
23.50 «Курильский вопрос».
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
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+

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, 04.10 «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 Х/ф «Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» 16+
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 16+
02.20 Х/ф «Неверный» 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 «Погоня за прошлым» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Контрольная закупка
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Другая Бовари» 16+
00.50 Х/ф «Дружинники» 16+
02.45 Х/ф «Без следа» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести - Вологод-
ская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 12+
00.50 Х/ф «Красотка» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ

06.15 «Звезды сошлись» 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 Т/с «Мажор 2» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Х/ф «Развод в большом 
городе» 12+
02.45, 03.05 Х/ф «Хроника» 16+
04.25 Контрольная закупка

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 «Погоня за прошлым» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+
03.45 Т/с «Наследники» 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 «Возвращение Мухтара» 
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи».
13.40 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная.
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
15.10 «Дело №. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
17.40 С.Рахманинов. Симфония 
№2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция.
00.35 Х/ф «За все в ответе».
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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 Т/с «Мажор 2» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
00.55, 03.05 Х/ф «Маргарет» 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 «Погоня за прошлым» 
12+
23.20 «Поединок» 12+
01.20 Торжественное закрытие 39-
го Московского международного 
кинофестиваля.
02.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» 12+
03.30 Т/с «Наследники» 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 «Возвращение Мухтара» 
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень Бо-
риса Мокроусова».
13.40 Россия, любовь моя! «Вода 
живая и освященная «.
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
15.10 «Дело №. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пуга-
чева».
15.35, 00.45 Х/ф «За все в ответе».
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».
17.40 С.Прокофьев. «Египетские 
ночи».
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

00.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
02.15 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 «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «Свидетели» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.30 «Первая кровь» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...».
13.40 Письма из провинции. Чи-
стополь (Республика Татарстан)
14.05, 20.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека».
15.10 «Дело №. Портрет русского 
офицерства».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
17.40 Д.Шостакович. «Гамлет».
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
19.45, 01.55 «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона».
21.25 Большая опера - 2016.
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». 18+
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
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Поздравляем!

* 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,
2 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 03.35 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Прометей» 16+
02.00 Х/ф «Мы не женаты» 12+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
02.20 «Тодес». Юбилейный кон-
церт 12+
04.10 Т/с «Дознаватель» 16+
04.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30 Х/ф «Без году неде-
ля».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?».
14.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука».
17.00 Новости культуры.
17.35 «Что было до Большого 
взрыва?».
18.20 «Романтика романса».
19.35 Линия жизни. Полина Куте-
пова.
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
22.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.
01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 12+
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию» 12+
01.55 Х/ф «Химия чувств» 12+

НТВ

05.30, 02.25 Х/ф «Мы из джаза» 
16+
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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00, 03.55 «Поедем, поедим!» 0+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Одессит» 16+
00.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
04.20 Т/с «Дознаватель» 16+
04.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.35 Легенды кино. Андрей Файт.
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.25 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.
14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.
15.25 «Пешком...». Москва Жол-
товского.
15.55 «Коллекция Колбасьева».
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
21.00 «Роману Козаку посвящает-
ся...».
21.35 Спектакль «Косметика 
врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».
01.20 М/ф для взрослых.
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

с. Нюксеница
ДЕМИДЕНКО

Лидии Алексеевне
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения!
Пусть осуществятся Ваши заветные жела-
ния, сохранится все доброе, что присут-
ствует в Вашей жизни и приумножатся мо-
менты любви, удачи, радости и оптимизма!
Мы искренне желаем Вам счастья, 

бодрости, здоровья!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце сберечь!

Парыгины, Кирилловы.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНОЙ
Нине Петровне

Мама и бабушка! 
С юбилеем! С 70-летием!

От чистого сердца тебя поздравляем
И долгих лет жизни желаем!
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб была счастливой ты!
Пусть наполнится жизнь добром,
Любовью, светом и теплом!

Дети и внуки.

с. Городищна
МЕЛЕДИНУ

Николаю Ивановичу
Дорогой муж, папа, дедушка!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих.
А это – скромное, простое,
Прими от нас, твоих родных!
Мы в этот день желаем только счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле!
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Владимиру Анатольевичу
Уважаемый Владимир Анатольевич!

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Желаем мира Вам в семье
И хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье было крепким,
И сердце чтоб не подводило!
Пусть стучится радость в дом
Утром, вечером и днем!

                                                Коллеги.

с. Нюксеница, ул. Мира, 10
ПОПОВУ 

Владимиру Анатольевичу 
Брат дорогой, родной и наш любимый!

Шестьдесят лет - прекрасный юбилей! 
Будь Господом всегда во всем хранимый, 
И не старей, а только молодей! 
Сегодня с юбилеем поздравляем! 
Пусть будет счастье и не будет бед, 
Тебе здоровья крепкого желаем 
И жизни интересной до 100 лет! 
Чтоб полной чашей был твой теплый дом. 
Чтобы любили папу сыновья и внуки. 
А вы с Тамарой – до сотни лет вдвоем! 

Поповы Евгений, Николай.

с. Нюксеница
ЧУПРОВУ

Владимиру Игоревичу
Поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на земле!
Мы все сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Мама, папа, братья, племянники, 
невестки, тети Галина, Валентина.

* Реклама

д. Матвеевская
ЧЕЖИНОЙ

Нине Дмитриевне
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Неслышно пролетают годы, 
Как птиц небесных караван,
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам!
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь,
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!

Подруги.

с. Нюксеница
ШУШКОВУ

Сергею Владимировичу
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сын Александр, Анастасия, 
внучка Мария, внук Макар.

с. Нюксеница
ШУШКОВУ

Сергею Владимировичу
Дорогой папа, дедушка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей:
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем – все веселей!
Пусть в любых делах удача
С тобой рядышком идет,
Все решаются задачи
С легкостью и без хлопот!
Мудростью несравненной
Радуй нас целый век!
Ты – необыкновенный,
Самый яркий человек!

С любовью, Алексей, Юлия, внучки 
Валерия и Виктория.

п. Копылово
БЫЧИХИНОЙ

Татьяне Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Хотим в этот праздник мы вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем!
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

ИП Лариса и Андрей Горбуновы.
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Нам пишут

• ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира, Рубцова, 3.

8-921-538-92-50.

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

8-921-149-21-19, Владимир.

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

8-921-062-49-24.

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

Недавно мне в руки попал 
замечательный сборничек «Ча-
стушки по-нюксенски от Лии 
Короткой». На обложке - фото 
самой составительницы Лии Ва-
сильевны с супругом Николаем 
Васильевичем, оба в традицион-
ных народных костюмах. 

Открывают сборник две ко-
ронные частушки, вот одна из 
них:

На столе стоит стакан,
А в стакане лилия,
Меня Лиею зовут,
Короткая фамилия.
В книгу вошли как частушки 

собственного сочинения, так и 
частушки, которые поют наши 
нюксенские исполнители, да, 
наверное, и по всей России. В 
сборнике 12 разделов: «Про ми-
лого, про любовь», «Озорные», 
«Плясовые», «Колхозные», 
«Про власть», «Про жизнь» и 
другие…

Огонечки, огонечки,
Огоньки народные,
В нашем нюксенском фоль-

клоре
Все бабуси - модные. 

Поиграй повеселее,
Пойду плясать, девчоночка,
Запою, так заболит
Сердце у миленочка.
В разделе «Разные» собра-

ны частушки, которые сочини-
ла сама Лия Васильевна. Они 
очень личные. Из них узнаем о 
ее семейной жизни, о том, что в 
Нюксенице они с мужем постро-
или большой добротный дом:

Хоть садись на самолете -
Много в доме места,
Подрастают в нем на радость
Жених и две невесты.
Из частушек читатель пой-

мет, как у ее родителей прошла 
золотая свадьба, на которой со-
брались вся родня и друзья:

Наша Юшково-деревня
Очень уж красивая,
Наша пара золотая
Очень уж счастливая.
Юбилейные частушки сочи-

нены по случаю юбилея мужа 
и самого автора:

Мы сидели вечерком,
Пивом забавлялися,
Вот бы наши дни рожденья
Круглый год справлялися.
Есть частушки, написанные 

к юбилею районной газеты:
Скоро, скоро Троица, 
Березки принакроются,
Скоро «Новый день» придет,
Сердечко успокоится.
Оформление сборника вро-

де бы простенькое, без вычур-
ности, но как оно дополняет 
содержание! В формировании 
сборника принимали участие 
работники редакции Ольга Го-
глева, Валентина Нурутдинова.

Невозможно перечислить все 
темы, которые затронули ча-
стушки. Восемьдесят страниц, 

Частушки, которые будут жить

на каждой - два столбика. Это 
какая же огромная, грандиоз-
ная работа проведена: нужно 
было собрать частушки, раз-
делить по содержанию! Вы-
полнить ее мог только человек 
по-настоящему влюбленный 
в русские частушки. И кто не 
знает, кто не слышал, как их 
исполняет Лия Васильевна. В 
ее голосе вся стать, задор, ши-
рота русской души.

У меня миленков много,
Много-много, не один,
В Городищне, в Околотке
Да и в Юшкове один.
Лия Васильевна родом из 

нашей деревни – Юшково. 
Отец Василий Егорович Ма-
лафеевский работал трактори-
стом в колхозе «Мир», мать 
Нина Павловна – поваром в 
Городищенском детском доме, 
Юшковской школе. До сих 
пор выпускники вспомина-
ют ее вкусные обеды. В семье 
Малафеевских воспитывалось 
четверо детей: Рита, Лия, Во-
лодя и Надя. Росли в труде, не 
боялись никакой работы. Но 
всегда в семье находили место 
веселью и юмору. Отец в сво-
бодное время нередко брал в 
руки гармошку, мать хорошо 
пела. А Лия с детства любила 
частушки. Ее перепеть было 
невозможно.

Отец валенки скатал,
Сунул в печь сушиться,
Мама печку затопила,
Да и валенки спалила.
В 70-х годах в Юшковском 

Доме культуры среди активи-
стов художественной самоде-
ятельности (их было немало) 
Лия Васильевна стала «звез-
дочкой». Ей покорялся любой 
жанр: могла прочитать стихи, 
спеть песню, сыграть в любой 
сценке. А уж частушки лучше 
ее не исполнял никто, и пляска 
под наигрыш получалась заме-
чательно. Равнодушным никто 
не оставался, развеселить мог-
ла любого. 

В работе, за что ни бралась 
бы, у нее тоже получалось все. 
Еще в Юшково начала носить 
почту, а потом, как говорится, 
пошла в гору: от простого по-
чтальона доросла до начальни-
ка Нюксенского почтамта.

После выхода на пенсию без 
песни, частушки, пляски тоже 
не может. А дома муж, дети, 
внуки, еще и огород. Всем и 
всему нужно уделить внимание, 
помочь, поддержать, обогреть 
близких. И у нее получается.

Я не мастер сочинять ча-
стушки, как Лия Васильевна, 
но вот и мое четверостишие:

Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно,
Будет Лия петь частушки
Очень занимательно.
Лия Васильевна, здоровья 

Вам и всем Вашим близким. 
Спасибо за сборник. Знайте, 
что теперь Ваши частушки мы 
будем петь и в праздники, и в 
будни.
Татьяна МАлАФЕЕВсКАя,

д. Юшково. 

Реклама, объявления

Право для всех

Чтобы не выбросить деньги 
на ветер, нужно проверить:

• Документы у продавца. 
У собственника должен быть 
документ о праве собственно-
сти на земельный участок, а в 
нем конкретная информация: 
о субъекте права, объекте не-
движимости, регистрирующем 
органе, о наличии либо отсут-
ствии обременений (ограниче-
ний) на земельный участок. 
Характеристики участка во 
всех документах должны быть 
одинаковыми. Сведения об 
участке быстро и без затрат 
можно проверить на сайте Ро-
среестра в разделе «Справоч-
ная информация об объектах 
недвижимости».

• Соответствуют ли сведения 
об объекте, указанные в доку-
ментах, тому, что есть. Может 
оказаться, что в документах 
указан вид разрешенного ис-
пользования «под индивиду-
альный жилой дом», а факти-
чески на земельном участке 
расположен магазин или авто-
мастерская.

• Соответствует ли фактиче-
ская площадь участка площа-
ди, указанной в документах. 

Эту информацию можно про-
верить и с помощью интер-
нет-сервиса «Публичная када-
стровая карта».

• Не входит ли земельный 
участок в зону с особыми ус-
ловиями использования тер-
ритории: водоохранную, ох-
ранные зоны магистральных 
трубопроводов, объектов систе-
мы газоснабжения, объектов 
электросетевого хозяйства и 
т.д. Информацию можно узнать 
с помощью сервиса «Узнать об 
ограничениях на земельный 
участок» на официальном сай-
те Кадастровой палаты.

Специалисты филиала Ка-
дастровой палаты по Вологод-
ской области предостерегают: 
на земельном участке с видом 
разрешенного использования 
«для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположен-
ном за границами населенного 
пункта, строительство жилого 
дома не разрешено. Для зе-
мельных участков, располо-
женных в границах населенно-
го пункта, виды разрешенного 
использования определяются 
правилами землепользования и 
застройки.

«Дачная амнистия» начала 
свое действие с 1 сентября 2006 
года, благодаря ей упрощен по-
рядок оформления прав на:

- земельные участки, предо-
ставленные гражданам до вве-
дения в действие в 2001 году 
Земельного кодекса РФ для 
личного дачного или подсобно-
го хозяйства, садоводства или 
огородничества, индивидуаль-
ного гаражного или жилищно-
го строительства; 

- объекты недвижимости, 
которые построены на выше-
названных участках (част-
ные дома и гаражи, сараи, 
бани и т.д.).

* Земля
Для регистрации права соб-

ственности на указанный уча-
сток необходимо представить 
документ, удостоверяющий 
права на него. Например, акт 
органа госвласти или органа 
местного самоуправления о 
предоставлении гражданину 
участка, акт или свидетель-
ство органа госвласти о праве 
гражданина на участок. По-
дойдет и выписка из похозяй-
ственной книги. 

По информации областного 
управления Росреестра, право 
собственности на земельный 
участок регистрируется за 
гражданином независимо от 
вида права, на котором зем-
ля предоставлялась ранее (за 
исключением аренды). Реги-
страция будет проведена даже 
в том случае, когда в под-
тверждающем документе вид 

права не указан или его нельзя 
установить в принципе. 

* Недвижимость
Серьезные изменения прои-

зошли в правилах оформления 
прав собственности на построй-
ки, для которых не нужны раз-
решения на строительство: это 
садовые и дачные дома, хозпо-
стройки. Если раньше для ре-
гистрации права требовалась 
заполненная гражданином 
декларация, то сейчас нужно 
представить технический план 
объекта недвижимости. За тех-
планом нужно обращаться к 
кадастровому инженеру, кото-
рый на платной основе выпол-
нит замеры и установит точные 
координаты объекта с его при-
вязкой к земельному участку 
(если техплан составляется на 
индивидуальный жилой дом, 
потребуется разрешение на 
строительство).

В целом, для регистрации 
права собственности и када-
стрового учета постройки по-
требуется представить соответ-
ствующее заявление, техплан, 
правоустанавливающий доку-
мент на землю и квитанцию об 
уплате госпошлины.

После 1 марта 2018 года ми-
нимальный набор документов 
для упрощенной регистрации 
недвижимости станет еще 
больше. Так, для регистра-
ции права на индивидуальный 
жилой дом к технической до-
кументации нужно будет при-
ложить  разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Купить землю и не пожалеть
Речь не о дальневосточном гектаре, а о вполне 

обычных земельных участках на вологодчине. Как 
обезопасить себя при покупке? 

Новые требования 
«дачной амнистии»
в 2016 году в вологодской области в порядке 

«дачной амнистии» зарегистрировано 2472 права на 
объекты недвижимости, за 1 квартал 2017 года - 310 
прав.

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

*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)

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

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. * 

Р
е
к
л
а
м

а

 т. +7-981-449-18-87 
с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 10 (вход с торца)

*Реклама

• КИРПИЧ строительный, 
печной. Доставка.  *Реклама

8-921-128-58-42.

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

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

8-921-062-49-24.

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

ЛИКВИДАЦИя
ТеЛефОНОВ 
В САЛОНе МТС. * 

Р
е
к
л
а
м

а

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

8-921-821-91-11.

ПРОИзВОДСТВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА  
г. Тотьма.

 Т. 8-921-829-75-10.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮ пчелосемьи, 
рои.                        *Реклама

8-951-738-89-09.

• ПРОДАЕТСЯ земельный  
участок. Цена 500000 ру-
блей. 

Тел. 8-951-735-06-48.

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

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке. 

8-921-681-92-99.

• РЕАЛИзуЕМ песок, ПГС 
с доставкой по цене 280 
руб. за м3.               *Реклама

8-921-068-78-85.

• ТРЕБуЕТСЯ тракторист 
на ТДТ-55 на заготовку леса 
с опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

Продажа и монтаж 
спутникового ТВ 
МТС (в т.ч. рассрочка 
за 450 руб. в месяц).

8-911-533-27-25.

*Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в Нюксенице в 
кирпичном доме. 

8-921-162-18-60.

 * Реклама

26 июня в КДц с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ 
МОДНИцА».

СТИЛьНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от отечественного производителя.

Ждем вас с 10 до 18.00.* Реклама

28 ИЮНЯ, в среду, в КДц с 9.00 час. 
ТКАНИ И шВЕйНЫЕ ИзДЕЛИЯ 

г. Иваново: ситец, бязь, сатин, 
фланель, лен, гобелен и т.д. 

Постельное белье в ассортименте, одеяла, 
подушки, трикотаж, лоскут деловой. 

МЕЛКИй ОПТ - СКИДКИ! * Реклама

РИТуАЛьНЫЕ 
уСЛуГИ 

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

* Реклама

• СДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в Вологде. 

Тел. 8-921-826-12-70.

П Р О Д А М 
О б Р е з н О й 

ПилОМАтеРиАл 
(брус, доска). 

Доставка. 
8-900-501-05-45, 
8-921-533-90-26.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СРОЧНО требуется во-
дитель кат. «Д» в маршрут-
ное такси. 

8-921-683-22-33.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Жар,9. 

8-921-065-52-04.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми.                          *Реклама

8-900-544-11-44.

Кадастровым инженером Ле-
онтьевой Ириной Леонидовной; 
160002, г. Вологда, ул. Южако-
ва, д. 3, кв. 27; rina-28@mail.ru; 
т. 8-953-512-94-81; ¹ регистра-
ции 14996, выполняются када-
стровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
¹35:09:0000000:129, располо-
женного Вологодская область, 
Нюксенский р-н, 35:09:0201017.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является муниципальное 
образование Городищенское, 
расположенное по адресу: 
161383 Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, д. 26, 
т. 8(81747) 2-42-06.

Собрание по поводу согласо-

ИзвещеНИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

вания местоположения грани-
цы состоится по адресу: 161383 
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26 - 25 июля 
2017 в 12:00 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Ударников, д. 18, каб. 203.

Требования о проведении  со-
гласования  местоположения  
границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 
июня 2017 по 25 июля 2017, обо-
снованные возражения  о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июня 2017 по 25 

июля 2017, по адресу: г. Вологда, 
ул. Ударников, д. 18, каб. 203.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
35:09:0000000:129, Вологод-
ская область, Нюксенский р-н; 
35:09:0000000:159, Вологод-
ская область, Нюксенский р-н.

При проведении согласова-
ния  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. ¹221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).



Нам пишут

Таким был день 5 
мая 2017 года, когда 
выпускники 10 А класса 
1967 года собрались на 
традиционную встречу в 
память о своих школьных 
годах «50 лет выпуска».

Дата была выбрана не слу-
чайно: нашему учителю мате-
матики Нине Алексеевне Ско-
вородиной 4 мая исполнилось 
85 лет. А еще мы хотели успеть 
встретиться с выпускниками 
2017 года, где учатся два внука 
и 4 внучки ребят нашего выпу-
ска: Катя Воскресенская, Дани-
ил Мальцев и Артем Пантюхин 
из 11 А и Софья Малафеевская, 
Аня Гоглева и Кристина Коне-
ва из 11 Б.

В выпускном 10 А классе 
1967 года было 25 учащихся: 
15 девушек и 10 юношей. Наш 
классный руководитель - юная 
выпускница Вологодского пе-
динститута филологического 
факультета, 22-летняя тогда 
Ангелина Ивановна Малафеев-
ская (теперь Мальцева). Мы - ее 
первый и единственный выпуск 
в Нюксенской средней школе.

Прошло 50 лет, и мы сегодня 
можем подвести итоги нашего 
жизненного пути.

Всю свою жизнь посвятил 
родному району Владимир 
Бурков, 38 лет работавший 
мастером леса в Нюксенском 
гослесхозе, Светлана Золотко-
ва (Бушманова) трудилась в 
детском саду при Нюксенском 
ЛПУМГ медсестрой, Вален-
тина Попова (Ришко) и Нина 
Согрина (Лоскутова) по 20 лет 
отработали мастерами по стро-
ительству, Валентина Закусова 
после окончания Молочного 
института была 12 лет директо-
ром и начальником производ-
ства Нюксенского маслозавода, 
затем 15 лет - экономистом и 
управляющей Нюксенским 
сбербанком, Валентина Пе-
ревалова (Малафеевская) всю 
свою жизнь посвятила Нюк-
сенской средней школе: учи-
тель биологии, заместитель 
директора, директор школы, 
по праву носит высокое звание 
заслуженного учителя России. 
Галина Березина (Корманов-
ская) 26 лет трудилась стар-
шим бухгалтером Нюксенского 
межколхозлесхоза. Николай и 
Аркадий Пантюхины (к сожа-
лению, оба ушли из жизни) 
никуда не уезжали из своего 
родного колхоза «Правда» в 
деревне Красавино. Валерий 
Ежов много лет был водителем 
автобуса Озерского лесопункта. 
Альберт Дракунов с 1987 года 
- бессменный директор базы 
механизации г. Вологда, очень 
много помогает району, родно-
му Красавину, где до сих пор 
стоит его родительский дом. На 
свои средства установил памят-
ник Е.П. Хабарову. 

В нашем классе два военных 
врача: Анатолий Бредихин (г. 
Ярославль) и Михаил Попов (г. 
Мурманск). К сожалению, Ми-
хаил в 45 лет трагически ушел 
из жизни. Николай Воскресен-
ский, Сергей Попов (Башкор-
тостан) и Александр Березин 
(г. Рязань) - офицеры запаса, 
ветераны военной службы. Ва-
лентина Полуянова (Мелентье-
ва) окончила медучилище и 
работала все годы в г. Великий 
Устюг. Нина Пудова (Праздно-
ва) по распределению попала в 

Н. Мондому Белозерского райо-
на и всю жизнь была учителем 
биологии, заместителем дирек-
тора школы. Валентина Бело-
зерова и Тамара Юрова (Хо-
лодова) окончили Ухтинский 
институт нефти и газа: Вален-
тина трудилась в городе Вук-
тыл, а Тамара 10 лет в Ухте, 
10 лет в Ташкенте и вот уже 
больше 20 лет в городе Бел-
город. Галина Кормановская 
(Окунева) 35 лет работала в Че-
реповецком военном училище. 
Людмила Шитова (Орехова) 
посвятила свою жизнь банков-
скому делу в г. Мончегорске. 
Галина Зубова (Бовкун) жила 
и работала в Санкт-Петербур-
ге. Такова трудовая биография 
учащихся нашего класса.

На встречу «50 лет выпуска» 
прибыли 11 учащихся, класс-
ный руководитель Ангелина 
Ивановна Мальцева, в то время 
директор нашей школы Мария 
Петровна Чежина (ей 91 год), 
наш учитель физкультуры Ви-
талий Александрович Панев 
(ему 82 года), Нина Алексеев-
на Сковородина на встрече не 
присутствовала по состоянию 
здоровья. Мы ее поздравили с 
юбилеем дома.

Собравшись в актовом зале 
музыкальной школы (в наше 
время это был кабинет физики) 
в 11.30, мы прошли по кори-
дорам нашей бывшей школы, 
вспомнили, в каких комнатах 
учились с 1 по 10 класс, по-
бывали в учительской (ныне 
актовый зал библиотеки), в пи-
онерской комнате (ныне каби-
нет заведующего библиотечной 
системой), в кабинете химии 
(ныне детская библиотека)... 
Школьные годы забыть невоз-
можно!

Мы возложили цветы к па-
мятнику воинам-землякам от 
благодарных нюксян. В му-
зее посмотрели два фильма о 
Нюксенице, ее людях, вновь 
построенных объектах и досто-
примечательностях реки Су-
хоны (фильм Н.А. Андреевой, 
ставший победителем областно-
го краеведческого конкурса ин-
тернет-экскурсий в номинации 
«Природа»).

Далее мы перешли в акто-
вый зал Нюксенской средней 
школы, где встретились два 
выпуска: 10 А 1967-го и 11 А 

2017-го. Урок жизни для нас 
провела классный руководи-
тель Ангелина Ивановна Маль-
цева. Презентация фотографий 
наших школьных лет, которую 
сопровождали песни «Школь-
ный вальс», «Одноклассники», 
«Посвящение учителю» (под 
эту песню всем присутствовав-
шим учителям мы вручили 
цветы), «Тропинка школьная 
моя», «Не повторяется такое 
никогда», «Детства последний 
звонок», начиналась с песни 
«Бабушка», не оставившей 
равнодушными ни старшее, ни 
младшее поколение. 

Своими воспоминаниями о 
школе, о жизни поделился Аль-
берт Дракунов. Его дополнили 
М.П. Чежина и В.А. Панев.

Представила свой 11 А класс-
ный руководитель Людмила 
Васильевна Панева, рассказав 
об активной жизненной пози-
ции детей. Вспоминали, как 
общались с бабушками и де-
душками, Женя Денисовский 
и Тимофей Назаркин, которые 
много времени проводили в 
деревне. Планами на будущее 
поделились Катя Морозова 
и Даша Раскумандрина. Их 
короткие выступления были 
очень трогательными. Мы, 
бабушки и дедушки, пожела-
ли нынешним выпускникам, 
чтобы их школьная тропинка 
стала счастливой дорогой во 
взрослую жизнь.

Вторую часть нашего со-
вместного урока провели 
Катя Воскресенская и Даня 
Мальцев. Катя показала ви-
део-презентацию о школьном 
самоуправлении. Одиннадца-
тиклассники танцевали вальс, 
пели «Школьные годы чудес-
ные», читали стихи. Забавные 
сценки из школьной жизни 
они предварили стихами:

Хотим для вас подарок наш 
вручить, 

Он очень добрый, 
вас не огорчит,

Улыбку может вызвать, 
добрый смех,

Концертный номер, 
он для вас – для всех!

Быть может, вам на несколько
 минут

Артисты годы школьные вернут!

Мы увидели сценки «Хи-
мия», «ЕГЭ», «Физика». Лера 
Меледина спела песню «Алеша» 

нам в подарок к 9 Мая. Катя с 
Даней завершили концерт:

В памяти вечной и первый  урок,
И выпускного прощальный 

звонок,
Сердца коснется лишь детства 

стезя, 
Как набежит вдруг скупая слеза.
Давно все так было, а будто 

вчера -
Походы, линейки, друзья, 

вечера, 
Тетрадки, учебники, 

мел у доски,
Волшебные грезы 

чудесной поры...
И маленький мальчик,

уставший слегка, 
Что ждет - не дождется 

с урока звонка,
И девочка с бантом 

в роскошной косе
Придет в вашу память опять

по весне.
Сегодня в улыбки наряжен 

весь свет,
Пожалуй, прекраснее времени 

нет,
Вы снова за партою 

классной семьей,
И радует сердце задор молодой.

Выступления одиннадца-
тиклассников нас очень пора-
довали!

После того, как мы рассказа-
ли о себе, а ребята показали их 
многочисленные умения, нас 
приветствовала директор шко-
лы Светлана Владимировна 
Трапезникова. Она похвалила 
нынешних выпускников за их 
радушие по отношению к стар-
шим выпускникам, выразила 

надежду, что они будут достой-
ными продолжателями встреч 
выпускников школы.

В завершение юбиляры собра-
лись на чаепитие в школьной 
столовой, а одиннадцатикласс-
ники пили чай с пирогами в 
своем классе. Те и другие обме-
нивались впечатлениями. Мы 
благодарили наших учителей 
за то, что они научили нас се-
рьезному отношению к жизни 
и работе. Ангелине Ивановне, 
Марии Петровне и Нине Алек-
сеевне вручили красивые пле-
ды, которые собственноручно 
связала Валентина Николаевна 
Закусова, Виталию Алексан-
дровичу – сладкий подарок.

Искренне благодарим всех, 
кто помогал нам сделать день 
юбилейной встречи запомнив-
шимся: Ангелине Ивановне, 
которая придумала и провела 
урок для двух поколений, Ва-
силию Ивановичу Мальцеву, 
участвовавшему в интересной 
беседе по истории района в 
музее, Александре Алексеевне 
Шитовой и Наталье Алексан-
дровне Андреевой за гостепри-
имство и экскурсию в школь-
ную жизнь, Марии Петровне и 
Виталию Александровичу, по-
радовавшим нас своим присут-
ствием, Людмиле Васильевне и 
ее 11 А, Светлане Владимиров-
не за понимание того, что та-
кая необычная встреча должна 
была состояться!

Валентина ивановна 
ВОсКРЕсЕНсКАя, 

с. Нюксеница.

Бывают замечательные дни, 
и оставляют в памяти они незабываемый, чудесный след!


