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Мы выбрали деревню!

Областные новости

- В деревне жить хорошо! - так считает 
семья Шамай из Березовой Слободки. 
- Живописное место на берегу Сухоны, 
тишина и спокойствие, а до райцентра 
рукой подать – что еще можно же-
лать?! 

Марина Шамай, коренная уроженка 
Березовой Слободки, вернулась на роди-
ну сразу после окончания вологодского 
«политеха». Специалиста с высшим 
образованием по геоэкологии сразу 
приняли в отдел природных ресурсов 
администрации района. На работу Мари-
на добирается сама, на машине. Сейчас, 
правда, находится в декретном отпуске 
со второй малышкой Олесей, которой 
всего 10 месяцев. А старшей, Полине, 
уже пять лет.

С мужем Марина познакомилась 
здесь же, в родной деревне. Григорий с 

матерью переехали в наши края из Вор-
куты. Это было еще в школьные годы. 
А поженились молодые люди в ноябре 
2007-го. Вопрос с жильем решился не 
сразу. Первое время жили у родителей, 
а два года назад приобрели свой дом, на 
благоустройство которого сейчас уходят 
все силы и средства. 

- Сделали пристройку к дому, но 
еще не утеплили, не благоустроили, - 
рассказывает хозяйка дома в процессе 
плетения косичек старшей дочурке. 
– Планируем доделать ее в следующем 
году и разместить там большую детскую 
комнату.

Григорий трудится машинистом тру-
боукладчика вахтовым методом, поэто-
му дома бывает нечасто. Так что на время 
его командировок работы временно при-
останавливаются. А Марина успевает и 
с детьми управиться, и благоустройство 
территории потихоньку осуществлять, 
и огородом заниматься, делать заго-
товки на зиму. Не забывает и о своем 
увлечении - цветах. Около дома разбиты 
клумбы самых разных размеров, стоят 
самодельные вазоны. Загляденье!

Интерьер внутри дома тоже заставляет 
обратить на себя внимание. А особая 
гордость хозяйки – просторная кухня, 
где есть все необходимое, чтобы радовать 
домочадцем чем-нибудь вкусненьким.

- Планов, конечно, много, - делится 
Марина. – Но все приходится делать по-
степенно. Во-первых, время. Во-вторых, 
средства. Мечтаю о большой красивой 
террасе, для детей хотелось бы сделать 
игровую площадку. Территория боль-
шая, место позволяет, так что есть где 
разгуляться фантазии!

- А если честно, вообще никогда не 
возникало мыслей о жизни в городе?

- Поездка в гости к сестре в Калинин-
град вызвала восторг и море эмоций. 
Очень красивый город. Хотелось остать-
ся там, но когда вернулись домой, все 
это прошло. Туда лучше будем ездить 
отдыхать, а жить – в деревне. Муж очень 
любит рыбалку, для него здесь раздолье, 
мне же заниматься домом – только в 
удовольствие!

- Что можете, следуя своему опыту, 
пожелать молодым людям, купившим 
или строящим частный дом?

- Прежде всего – нужно терпение! – не 
задумываясь, говорит Марина. – Все 
сразу никогда не бывает. Зато когда уви-
дите результат, о проблемах уже будете 
вспоминать с улыбкой. Да, нам еще тоже 
многое предстоит, работы достаточно, но 
главное – это поставить перед собой цель 
и стараться ее реализовать!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Сельское хозяйство

Призовой фонд – миллион 
рублей

Завершен прием заявок на участие в 
конкурсе «Лучшее поселение Вологод-
ской области». На это звание претендуют 
43 конкурсанта.

Бороться за него намерены 8 райцен-
тров, 16 поселений с количеством жите-
лей более 1500 человек и 13 - с численно-
стью населения от 600 до 1500 человек, 
а также 6 участников с численностью до 
600 жителей. Из нашего района заявку 
на участие подало муниципальное обра-
зование Нюксенское. Пожелаем удачи! 

В ходе конкурса будет оценена эф-
фективность деятельности районных, 
городских и сельских глав. Победи-
телей определят по 27 показателям 
работы: бюджет территории, муници-
пальное управление, информационная 
открытость, решение вопросов в сфере 
благоустройства, ЖКХ, транспортного 
обеспечения и прочим. При подсчете 
баллов будут учтены особенности по-
селений. Все они разделены на четыре 
категории в зависимости от численности 
населения, доходной базы и удаленности 
от центров. Победители будут выбраны 
в каждой категории. 

В состав конкурсной комиссии вошли 
представители профильных департамен-
тов и Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Вологодской области». 
Жюри изучит представленные материа-
лы, проверит достоверность информации 
на местах, сформирует предложения для 
оргкомитета по победителям конкурса. 

Лидеров определят 30 августа. Уча-
стие и победа в конкурсе даст воз-
можность получить дополнительные 
средства и направить их на развитие 
территории. Призовой фонд конкурса – 
один миллион рублей.

По информации пресс-службы 
правительства Вологодской области. 

 Вниманию населения

Названия для новых улиц
В связи с формированием новых участ-

ков в Северо-Западном микрорайоне 
с. Нюксеница просим всех желающих 
принять участие в названии улиц. 

Ваши предложения ждем по телефону: 
2-84-65, с 9 до 17 часов.

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Л.А. ПУШНИКОВА.

На 21 августа 
в сельхозпредприятиях района скошено 
1437 гектаров многолетних трав. В тран-
шеи заложено 3430 тонн зеленой массы 
на силос, заготовлено 1453 тонны сена. 
В среднем по району обеспеченность ско-
та кормами составляет 12,29 центнера 
кормовых единиц на условную голову 
(в прошлом году было 11,7 центнера). 

Уборка урожая продолжается в двух 
хозяйствах: СПК (колхоз) «Присухон-
ский» и ООО СП «Нюксенский масло-

завод-2». Полностью завершили уборку 
ООО «Мирный плюс» (урожайность 
10,6 центнера с гектара) и СПК (колхоз) 
«Нюксенский» (6,3 центнера с гектара). 

В общей сложности в хозяйствах 
района убрано 325 гектаров зерновых, 
намолочено 208 тонн зерна в амбарном 
весе, из них 46 тонн пшеницы, 57 тонн 
ячменя, 105 тонн овса.

По информации отдела сельского 
хозяйства администрации района.
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КАРАЧЕВА Елена Анатольевна, кандидат на должность главы муниципального образования Городищенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Уважаемые избиратели!
8 сентября 2013 года со-

стоятся выборы главы му-
ниципального образования 
Городищенское. 

Сегодня местная власть 
самостоятельно решает и 
может решить большинство 
важных вопросов и проблем 
жителей своей территории. 
Важно, чтобы её представля-
ли люди, которые не только 
знают, как сделать жизнь 
своих земляков лучше, но 
самое главное, чтоб они этого 

действительно хотели. Чтоб 
их деятельность была наце-
лена на решение жизненно 
важных вопросов, касающих-
ся каждого из нас.

По просьбе односельчан при-
няла решение выдвинуть свою 
кандидатуру на должность 
главы муниципального обра-
зования, осознаю весь груз 
ответственности, который 
возьму на себя в случае вашей 
поддержки на предстоящих 
выборах.

Немного о себе: родилась я 
в 1969 году в д. Климшино. 
Окончила Городищенскую 
среднюю школу в 1986 году. В 
1989 году окончила Вологод-
ское медицинское училище 
по специальности - фарма-
цевт. После окончания учи-
лища по распределению при-
ехала работать фармацевтом 
в Нюксенскую центральную 
аптеку, затем работала на 
аптечном пункте в п. Игмас, 
потом - в с. Городищна. С фев-
раля 1995 года - в сфере соци-
альной защиты населения. С 

1 января 2003 года назначена 
на должность заведующей 
отделением социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов с. Городищна. 

Вся моя трудовая деятель-
ность связана с городищен-
ской землёй, поэтому пробле-
мы нашего муниципального 
образования мне очень зна-
комы. Мне небезразлична 
судьба людей, проживающих 
на этой территории.

Предлагаю вам на обсуж-
дение мою предвыборную 
программу, главная цель 
которой - создание условий 
для нормальной жизни всех 
населённых пунктов муници-
пального образования.

Я принципиально отка-
зываюсь от неисполнимых 
предвыборных обещаний, а 
свою работу вижу в реальных 
делах, в решении конкретных 
проблем, которые волнуют 
людей.

Основные направления:
• работать с обращениями 

и заявлениями граждан, ак-
тивно взаимодействовать с 
общественностью;

• регулярно на встречах от-
читываться перед жителями 
о работе администрации му-
ниципального образования;

• обеспечивать конструк-
тивное взаимодействие ад-
министрации МО с Советом 
депутатов муниципального 
образования в решении во-
просов местного значения для 
улучшения качества жизни 
населения;

• обеспечивать прозрач-
ность деятельности админи-
страции МО;

• повышать качество муни-
ципальных услуг;

• участвовать в федераль-
ных, областных, районных 
программах, направленных 
на улучшение жизни насе-
ления;

• продолжать мероприятия 
по комплексному благоу-
стройству территории МО, в 
том числе:

- по содержанию и обслужи-

ванию дорог муниципального 
образования; 

- благоустройству и озелене-
нию улиц, придомовых тер-
риторий, мест захоронения, 
в тесном взаимодействии с 
жителями МО; 

- дальнейшему обустройству 
парковой зоны отдыха, строи-
тельству детских площадок; 

- ремонту и реконструкции 
водопроводных сетей; 

- уборке бесхозных ветхих 
зданий, которые портят внеш-
ний вид улиц и деревень. 

Это основные направления 
и первоочередные задачи, ис-
ходя из которых я планирую 
свою работу в качестве главы 
МО. Жизнь может внести в 
неё свои коррективы. Они 
будут учтены. При едино-
душной и совместной работе 
всех жителей МО мы добьёмся 
того, что наши населённые 
пункты станут ещё красивее 
и благоустроеннее. 

Рассчитываю на ваше до-
верие, понимание и под-
держку!

ШАЛАЕВСКИЙ Андрей Дмитриевич, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования.

- Андрей Дмитриевич, когда 
Вы приняли решение выдви-
гать свою кандидатуру на вы-
боры, сомневались ли в этом 
шаге или была полная уверен-
ность в собственных силах? 

- Решение принял, переехав 
на постоянное место жительства 
в Нюксеницу: начал строить 
ресторан «Забава», окунулся в 
проблемы нашего района, стол-
кнулся со всей этой бюрократи-
ей. А сомнения были и остаются. 
Я никогда не занимался поли-
тикой, сам не состою ни в какой 
партии и не собираюсь. Если 
занимаешься хозяйственной 
деятельностью (а я считаю, что 
должность главы МО предпола-
гает именно это), то не должен 
зависеть ни от чего. К тому же, 
мало, кто меня помнит, так как 
всю сознательную жизнь провел 
в Санкт-Петербурге, может быть 
это отрицательный момент, а, 
может, положительный, потому 
что видел, как надо жить, к чему 
стремиться. 

- Вы не думаете, что другие 
кандидатуры сильнее, чем 
ваша?

- Не согласен, что сильнее. 
Более известны - да, некоторые 
опытнее, но не сильнее.

- Сильно ли Вас заденет, если 
не одержите победу на выбо-
рах? Будете ли продолжать 
политическую карьеру?

- Население сделает свой вы-
бор. Я привык побеждать, но 
готов принять любое решение 
своих земляков. В жизни бы-
вают и победы, и поражения. 
Полностью обосновался здесь, 
буду жить дальше, планы на 
будущее есть. Направлений 
для реализации много, секретов 
раскрывать не буду, но обяза-
тельно это должно быть произ-
водство или торговля.

 И почему нет? Можно про-
должить карьеру в этом на-
правлении, в следующий раз 
выдвинуть кандидатуру.

- Если реально оценивать 
шансы, на какой результат 
рассчитываете? 

- Первое или второе место.
- На Ваш взгляд, каким дол-

жен быть глава муниципально-
го образования Нюксенское? 

- Жестким и требовательным, 
в первую очередь, к себе и сво-
ему аппарату. Он должен отве-
чать за работу специалистов, 
спрашивать с заместителя его 
работу, где-то что-то подска-
зать, владеть современными 

коммуникациями. В некоторых 
случаях мог принять аполи-
тичное решение, если уверен, 
что оно наиболее правильное 
и в будущем принесет соот-
ветствующую пользу. В то же 
время должен быть открытым, 
не допускающим панибратства 
на службе, хорошо общаться 
с подчиненными и иметь вза-
имное доверие с жителями 
муниципального образования. 
Глава должен располагать к 
себе, чтобы к нему не боялись 
прийти, поговорить, указать на 
ошибки. Должен уметь призна-
вать их и, конечно, исправлять.

- Поддерживаете ли Вы ны-
нешнюю политику в отношении 
сельского хозяйства?

- Жить мы стали относи-
тельно лучше. Если смотреть 
глобально, то в районе очень 
мало производств. Всероссий-
ская программа поддержки 
сельского хозяйства нацелена 
на развитие местных сельхозто-
варопроизводителей. Тогда по-
чему мы покупаем продукцию 
иностранного производства и 
из других регионов? Вологод-
ская область способна сама себя 
обеспечить.

 К примеру, свинина, почему 
нет своего мяса, не лучше ли 
поддержать частные хозяй-
ства? Необходимо просто соз-
давать условия для развития 
частных хозяйств. К примеру, 
открыть сельскохозяйствен-
ный мини-рынок, где жители 
смогут хотя бы раз в неделю 
сбывать продукцию своих под-
ворий. В первый месяц может 
не получиться, но потом, в 
дальнейшем, когда население 
оценит плюсы такой торговли, 
прибыль пойдет.

Для молодежи – это стимул 
держать хозяйство. Они смогут 
продавать мясо, овощи и про-
чую продукцию, тем самым по-
лучая выгоду для своей семьи. 

А крольчатина, ее не найти ни 
в одном магазине. Многие сей-
час занимаются разведением 
кроликов на мясо, но продают 
только знакомым. Мы сами с 
отцом держали кролей, косили 
траву летом, заготавливали 

сено. На каждый праздник 
обязательно был приготовлен 
кролик. Это вкусно и полезно. 
Зачем покупать чье-то привоз-
ное, неизвестно откуда и какого 
качества, если есть свое?!

- А за какую аудиторию Вы 
боретесь?

- Не нацеливаюсь ни на какую 
избранную аудиторию. Если 
сделать все хорошо и правиль-
но, то будет нравиться всем. Я 
не занимаюсь политикой, не 
выбираю. Какой-то конкретной 
направленности у меня нет, 
надо помогать и пенсионерам, 
и молодежи - всем. 

В моей предвыборной програм-
ме одним из пунктов является 
создание на постоянной основе 
бригады, которая будет оказы-
вать помощь пожилым: следить 
за подворьем, колоть дрова, 
убирать снег. Она же будет летом 
стричь газоны, разводить цвет-
ники, заниматься поддержани-
ем в чистоте кладбища, ухажи-
вать за старыми могилами. 

- А что касается жилья для 
молодых специалистов?

- Это серьезный вопрос, ко-
торый необходимо решать со-
вместно с районной админи-
страцией и областным руковод-
ством. Существуют федераль-
ные и региональные программы 
по этому вопро-
су,  надо  вы-
брать наиболее 
п о д х о д я щ у ю 
для нашего рай-
она, готовить 
документы и 
участвовать.

-  А н д р е й 
Дмитриевич, 
п е р е й д е м  о т 
п о л и т и к и  к 
личной жизни. 
Расскажите о 
себе.

-  У ч и л с я  в 
Н ю к с е н с к о й 
школе, состоял 
в совете стар-
шеклассников, 
с 11-ти лет ув-
лекся едино-
борствами. С 
13-ти перевели 

До выборов осталось 17 дней. Предвыборная гонка давно 
стартовала, многие уже изложили свою программу. Тем, кто уже 
посвятил себя муниципальной службе, проще добиться располо-
жения электората, новичкам в этом вопросе сложнее. И сегодня 
мы беседуем с дебютантом выборов Андреем Шалаевским, кан-
дидатом в главы МО Нюксенское.

в старшую группу, с 15-ти на-
чал ездить на соревнования. 
После школы встал вопрос: 
куда поступать? Выбор пал 
на Санкт-Петербургский Во-
енный Институт Внутренних 
войск МВД РФ. Поступил, 
прошел отбор в спецназ и так 
и остался в «северной столице» 
работать и жить. В 2010 году 
вернулся на родину в Нюксе-
ницу. Оценил обстановку: ни 
одно кафе не работает, отдох-
нуть с родными и друзьями 
негде. Возникла идея: а почему 
не создать кафе? По работе в 
Санкт-Петербурге эта деятель-
ность была немного знакома, 
да и за что-то новое браться 
всегда интересно. Стал изучать 
нужную литературу, потом 
смог привлечь инвестора, ну 
и что получилось, то получи-
лось. Сейчас в свободное время 
тренирую детишек.

 - И в завершение. Какие 
основные черты характера 
помогают Вам в жизни?

- Наверное, это обостренное 
чувство справедливости. Отец 
научил так: не давать обеща-
ний, лучше - делать, потому 
что можешь не выполнить 
обещанного, а люди на тебя 
рассчитывали.

Екатерина ЧЕРЫШЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 августа.

ВТОРНИК,
27 августа.

СРЕДА,
28 августа.

ЧЕТВЕРГ,
29 августа.

ПЯТНИЦА,
30 августа.

СУББОТА,
31 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 сентября.

ТВ
Программа

с 26 августа 
по 1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.40 «Битва за соль. Всемирная 
история».
00.50 Х/ф «Выгодный контракт».
03.30 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Важные вещи. «Глобус наро-
довольца».
11.30 «Я хочу рассказать...» Сула-
мифь Мессерер.
12.15 Д/с «История жизни». «Без-
молвные хозяева планеты».
13.05 Спектакль «Трудные люди».
15.10 Личное время. Марк Розовский.
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
17.40 Государственный ансамбль 
танца Беларуси. Концерт
18.30 Опера. Дж. Верди «Аида».
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры».
19.45 Д/ф «Казанская икона Божи-
ей Матери».
20.15 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
20.55 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайная дипломатия».
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман».
01.50 Д/ф «Васко да Гама».
01.55 Триумф джаза.
02.50 Д/ф «Поль Гоген».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+

16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.30 Х/ф «Скала» 16+
03.05 Т/с «Замороженная планета» 12+
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.50 «Один в океане».
00.55 Х/ф «Выгодный контракт».
02.15 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия). Прямая трансляция.
21.55 Т/с «Ковбои» 16+
23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.45 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф Праздники. 
«Успение Пресвятой Богородицы».
10.50, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
11.45 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
12.15 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?».
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад».
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15.10 Личное время. Эдуард Ханок.
15.50 Х/ф «Окраина».
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке».
17.40 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н. Некрасова. Концерт.
18.30 Опера. Дж.Пуччини «Богема».
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица».
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «Из моря на сушу и обратно».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева».
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман».
01.50 Д/ф «Томас Кук».
01.55 Триумф джаза.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Кокон» 12+
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.45 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный». 12+
00.50 Х/ф «Выгодный контракт».
02.10 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
11.30 «Ищите розу... Наталия Сац».
12.15 Д/с «История жизни». «Из 
моря на сушу и обратно».
13.05 Спектакль «Спешите делать 
добро».
15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
15.10 Личное время. Антон Шагин.
15.50 Х/ф «Чапаев».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.40 Государственный акаде-
мический хореографический ан-
самбль «Березка» им. Н.С. Наде-
ждиной. Концерт.
18.30 Опера. Ж.Бизе «Кармен».
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер».
19.45 Д/ф «День поминовения ико-
ны Феодоровской Божией Матери».
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
20.55 Д/с «История жизни». «Ухо-
дят одни, приходят другие...».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева».
23.50 Д/с «Открытость бездне 
Достоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина».
00.20 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
01.55 Триумф джаза.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.25 «Рок-н-ролл в объективе: 
Фотографии Боба Груэна» 16+
02.35 Х/ф «С девяти до пяти» 12+
04.45 Т/с «Замороженная планета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 6». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Х/ф «Шеф полиции».
00.45 Х/ф «Хребет дьявола». 16+

03.05 «Честный детектив». 16+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели 16+
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.40 Т/с «Важняк» 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 «Пушечки Павла I».
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
12.15 Д/с «История жизни». «Ухо-
дят одни, приходят другие...».
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко».
15.10 Личное время. Александр 
Галибин.
15.50 Х/ф «Александр Невский».
17.40 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого. Концерт.
18.30 Опера. Дж. Верди «Травиата».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. «Последний схрон 
питерского авторитета».
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова.
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
22.55 Михаил Рожков. Линия жизни.
00.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
01.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя».
01.55 Джон Скофилд. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею 
Роберта Рождественского
15.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
16.55 «Свадебный переполох» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Певцы на час» 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Джонни Инглиш: Пере-
загрузка» 12+
00.55 «Под куполом» 16+
01.55 Х/ф «Расчет» 16+
03.25 Х/ф «Африканские кошки: 
Королевство смелых» 12+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.50, 20.30 Х/ф «Ради тебя». 12+
23.10 Х/ф «Маша». 12+
01.00 Х/ф «Схватка» 16+
03.25 Х/ф «Проект А-2». 16+

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.15 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Т/с «Версия-3» 16+
23.45 «Семен Якубов. Штурман по 
жизни» 16+
00.35 Х/ф «Служу Советскому 
союзу» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Девушка с гитарой».
12.05 Юбилей Галины Шерговой. 
Линия жизни.
12.55 Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата».
13.25 Х/ф «Тайна железной двери».
14.30 М/ф «Мартынко».
14.40 Большой балет. Финал.
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана».
18.00 «Романтика романса». Ивану 
Козловскому посвящается...
18.55 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера.
20.15 Х/ф «Генеалогия преступления».
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер-
ки ангела».
22.55 Спектакль «Берег женщин».
00.20 М/ф «Зеленый огонек».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после славы» 16+
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос». На самой высокой 
ноте» 12+
19.50, 21.15 «Голос». Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Специальный выпуск 12+
23.55 Д/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым» 16+
02.50 Х/ф «Беглый огонь» 18+

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Волшебная сила».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». 12+
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут». 12+
22.20 Х/ф «Мечты из пластилина». 12+
00.15 Х/ф «Малахольная». 12+
02.25 Х/ф «Затерянные в космосе». 16+

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
15.30 Боевик «Кодекс чести» 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «Версия-3» 16+
23.45 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 Х/ф «Дело чести» 16+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Зеленый огонек».
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов».
12.25 «Мистический мир нганасанов».
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с «Ищу 
учителя».
13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля».
14.50 М/ф «Аист». «Просто так».
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева.
17.10, 01.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
18.20, 01.55 Искатели. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного».
19.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Глав-
ная роль».
20.50 Х/ф «Тема».
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана».
02.45 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.25, 03.05 Х/ф «Девушка номер 
6» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
23.40 «Измеритель ума. IQ». 12+
00.40 «Девчата». 16+
01.25 Х/ф «Кино про кино». 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок-17». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
11.20 Владимир Губарев. «Цитаты 
из жизни».
12.00 Важные вещи. «Одеяло Ека-
терины I».
12.15 Игорь Кваша. Линия жизни.
13.05 Спектакль «Вишневый сад».
15.50 Х/ф «Шумный день».
17.25, 02.35 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
17.40 Красноярский ГААТ Сибири 
им. М. Годенко. Концерт
18.30 Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня».
19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери».
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
20.55 Д/с «История жизни». «Без-
молвные хозяева планеты».
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Бумажная битва титанов».
23.50 Д/с «Открытость бездне До-
стоевского. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина».
00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход».
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
01.40 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Край света».
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Реклама, объявления

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

Наказание для нетрезвых водителей будет ужесточено

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

•  ПРОДАЕТСЯ «Ситро-
ен-С3-Пикассо» 2011 г.в., 
двигатель 1.6, 115 л.с. На 
гарантии. 8-900-533-27-24.

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

Бригада (3-4 человека) с 
личным авто и инструментом 
(бензопилы, топоры, тесла). 
Работа вахтовым методом. 
Жильем обеспечиваем. 

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

Т.: 8-920-654-56-02, 
8-962-210-68-09.

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

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

* 
Ре
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ам
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
Р
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к
л
а
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а• ПРОДАМ сетку-рабицу 
– 600 руб., столбы - 200 
руб.,ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., сек-
ции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-
671-80-73.

• АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ 
без пробега по РФ. Низ-
кие цены. Быстрые сроки. 
8-911-535-01-07.Александр.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические – 1000 руб., 
матрацы, подушки, одеяла 
- 700 руб. Доставка бес-
платная. 8-915-370-16-43.

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

27 августа в КДЦ с 10.00 до 18.00 
от оптовой фирмы «Кассиопея» ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов: 
новейшие сорта хосты - 150 руб., гиацинты, тюльпаны, 
нарциссы, лилии, крокусы (осеннецветущие), аллиум, 

колхикумы, рябчики императорские, ирисы, мускари, оксалис, 
селагинелла, иксия, каллы, лютики, анемоны, фрезии и др. 

(новая коллекция «Осень-2013).
  Декоративные кустарники, высокоурожайная клубника,      

плодово-ягодные кустарники и деревья, зимостойкие 
районированные сорта (груши, яблони, слива, вишня, 

малина, крыжовник безшипный, смородина, жимолость, 
лещина, боярышник, рябина, ирга, калина, облепиха, 

ежевика, абрикос, виноград, айва и др.), сидераты и мн.др. 
Питомник Миролеевой, www.sadurala.com               

* 
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• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-21124 2005 года выпу-
ска. Обращаться по теле-
фонам: 8-981-435-47-02, 
8-921-714-03-24.

• ПРОДАЕТСЯ квартира 
площадью 55 кв.м. Ото-
пление централизованное. 
Тел.: 8-911-537-44-06.

Пассажирские перевозки
Нюксеница-Вологда

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00.

Пятница, воскресенье - В-Устюг.
  Т.8-921-824-60-40.

* 
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• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000 руб. 
Тел.: 8-921-232-71-32.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира 60 кв. м., ремонт, 
мебель, на ул. Культуры. 
Тел.: 8-921-531-84-17.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 26 соток (газ, свет 
380). Имеется строение. 
8-921-127-02-67.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Юби-
лейная, 18, 2 этаж. Цена 
договорная. Т. 8-911-520-71-
72, 8-911-449-47-34.

* 
Ре

кл
ам

а 28 августа, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.
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28 АВГУСТА, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

  «Елена» проводит 
продажу ОБУВИ 

из натуральной кожи. Новая коллекция. 
Огромный ассортимент. 

Цены от производителя. Рассрочка платежа.
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проводит подбор 
мягких контактных 

линз 
(в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 
Ждем вас 28 августа

в поликлинике, 
в кабинете окулиста 

с 13.00 до 15.00. 
Т. 8-921-237-75-23.
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• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в.,люксовый. Т.: 
8-921-534-87-18.

• УТЕРЯНО водительское 
удостоверение. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8-921-237-18-74.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка. 
Т.: 8-953-522-42-02.

Областные новости

Ещё в начале июля губернатор 
области Олег Кувшинников на 
встрече с главой МВД России 
Владимиром Колокольцевым 
озвучил ряд предложений 
Вологодской области по из-
менениям в Кодекс РФ об ад-
министративных правонару-
шениях и Федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения». В частности, речь 
шла об ужесточении наказа-
ния для нетрезвых водителей. 

Инициированные регионом 
поправки вступают в силу с 1 
сентября 2013 года. 

Так, возврат водительского 
удостоверения по истечении 
срока лишения прав будет осу-

ществляться после обязатель-
ной проверки знания водителей 
ПДД, а в том случае, если води-
тель был лишен прав за вожде-
ние в нетрезвом виде, - после 
медицинского освидетельство-
вания на наличие противопо-
казаний к управлению транс-
портным средством. Кроме 
того, срок давности наложения 
административного наказания 
будет увеличен до 1 года. 

Сейчас общественное обсуж-
дение проходит проект поста-
новления Правительства РФ, 
согласно которому лишенному 
прав водителю необходимо 
подать заявку в органы госбез-
опасности для проверки знаний 

ПДД за месяц. Этот порядок 
коснется тех, у кого срок ли-
шения прав закончится после 
1 сентября 2013 года. 

В правительстве Вологодской 
области не исключают, что в 
будущем целесообразно ввести 
и иные меры воздействия на 
водителей, пьющих за рулем. 
К примеру, совместить вторич-
ную сдачу экзаменов на знание 
ПДД с обязательным прохожде-
нием спецкурса по профилакти-
ке алкоголизма и наркомании.  

В Вологодской области в 
первом полугодии с участием 
пьяных водителей и тех, кто от-
казался от медицинского осви-
детельствования, совершено 79 

ДТП, в результате которых 13 
человек погибли и 107 получи-
ли ранения. 

- Несмотря на то, что прини-
маемые меры позволили в 1 по-
лугодии 2013 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года сократить три основ-
ных показателя аварийности 
- количество ДТП на 7% (с 842 
до 783), количество погибших в 
ДТП людей на 18,5% (с 81 до 66), 
число травмированных на 3,9% 
(с 1059 до 1018) - число аварий 
с тяжелыми последствиями на 
дорогах остается очень боль-
шим, - подчеркнул губернатор. 

Олег Кувшинников поручил 
Комитету гражданской защиты 

и социальной безопасности Во-
логодской области до 1 октября 
2013 года вынести на рассмотре-
ние правительства области про-
ект государственной программы 
«Обеспечение законности, пра-
вопорядка и общественной безо-
пасности в Вологодской области 
на 2014-2020 годы».

Кроме того, в 3 квартале на 
заседание областной комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения будет вы-
несен вопрос о состоянии детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма с предложением мер, 
направленных на его снижение.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.
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Народные традиции

МАЛЬЦЕВА Валентина Ивановна, кандидат в депутаты Совета сельского поселения 
Востровское третьего созыва по Востровскому семимандатному избирательному округу № 1

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 15.11.2011 г. № 2643-03 «О выборах депутатов представи-
тельного органа  муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».

Готовимся к началу учебного года

Родилась в ныне не суще-
ствующей деревне Кишкино. 
Вся моя жизнь связана с род-
ным Нюксенским районом и 
п. Леваш, который оставляла 
только на время учебы в Воло-
годском пединституте. Более 
тридцати лет отдала работе с 
детьми в Левашской школе. С 
мужем воспитали трех доче-
рей, имеем пять внуков. Выйдя 
на заслуженный отдых, возгла-

вила первичную ветеранскую 
организацию поселка. По долгу 
службы участвую в работе дней 
администрации сельского посе-
ления Востровское, поэтому и 
о работе депутатского корпуса 
представление имею.

С предложением стать кан-
дидатом в депутаты Совета 
сельского поселения от партии 
«Единая Россия» согласилась 
не сразу. Но меня беспокоит 
пассивность, безразличие од-
носельчан к судьбе поселка, 
особенно молодежи, людей 
среднего возраста и молодых 
пенсионеров. А наиболее актив-
ны и ответственны ветераны, 
которые вникают в проблемы 
сельского поселения, сотруд-
ничают с местной администра-
цией. Многие из них являются 
примером в вопросах обустрой-
ства придомовых территорий, 
участвуют в организации досуга 
населения.

Дел по благоустройству у 
нас много, нужно только объ-
единить усилия всех жителей. 
Хотелось бы, чтоб наш поселок 
и другие населенные пункты 
сельского поселения Востров-
ское выглядели жилыми, кра-
сивыми и ухоженными. Для 
этого нужно совместными 
усилиями убрать полуразру-
шенные здания, своевременно 
скашивать бурьян возле пусту-
ющих домов и перед своими 
домами, облагородить террито-
рию вокруг Левашского клуба. 
А прежде всего, необходимо 
отремонтировать часть крыши 
над библиотекой и фойе клуба, 
пока осенние дожди не разру-
шили здание.

В общем, дел много, особенно 
для молодых. В случае избра-
ния меня депутатом, вместе с 
населением и администрацией 
поселения будем работать в 
этом направлении.

В районе завершилась провер-
ка готовности школ к началу 
учебного года. Накануне мы 
побывали в одной из базовых 
школ района – Нюксенской 
средней. Здесь к приему детей 
все готово.

Работа кипела почти все лето. 
Самый материально затратный 
и жизненно необходимый, хотя 
с виду, может быть, и незамет-
ный – это проведенный ремонт 
кровли основного здания.

- Проблема не одного года. 
Покрытие ремонтировалось 
почти 10 лет назад. Кровля пе-
риодически протекала в разных 
местах, а ураган трехлетней 
давности внес свою разруши-
тельную лепту: протечек стало 
еще больше. Последствия до 
сих пор можно видеть на неко-
торых стенах, все в подтеках, 
еще не успели привести в по-
рядок, - рассказывает директор 
школы Светлана Трапезникова. 
– Мы обратились за помощью 
в администрацию района. Был 
подготовлен проект двухскат-
ной кровли. Если бы такая у 
нас появилась, проблема бы 
разрешилась, но… Сметы на 
реконструкцию прошли го-
сударственную экспертизу, 
а для проведения всех работ 
требуется около 13 миллионов 
рублей. У района таких денег 
нет. Поэтому в начале лета ра-
бочая группа во главе с первым 
заместителем главы района 
Сергеем Алексеевичем Попо-
вым и директором ООО «Рем-
стройпроект» Александром 
Ивановичем Мелединым при-
няли решение провести ремонт 
там, где кровля сильно течет: 
над спортзалом, в двух местах 

над основным зданием, над дву-
мя переходами в пристройку, 
над кабинетом директора и над 
пристройкой к школе. 

Был размещен запрос ко-
тировок на проведение работ 
на сумму 464 тысячи рублей. 
Выиграло его ООО «Отделоч-
но-строительная компания «От-
делСтрой» г. Вологда. Кстати, 
возглавляет фирму выпускник 
нюксенской школы Евгений 
Васильевич Ришко.

Работы были выполнены в 
июле. Бригада из 4 человек 
трудилась в жару. Успели все 
в срок.

- Погода стояла сухая, без до-
ждей. Долго не было возможно-
сти проверить качество работ, 
теперь дожди прошли – кажет-
ся, все в порядке, - улыбается 
Светлана Владимировна.

Но, конечно, окончательно 
ремонт всех проблем не снял. 
По словам директора, это вре-
менная мера, заливная кровля 
– технология, которая в наших 
погодных условиях прослужит 
всего несколько лет, да и лата-
ются одни участки, а гарантии, 
что скоро не придут в негод-
ность другие, нет.

- Но, тем не менее, спасибо 
администрации района, что 
помогли сделать хотя бы это.  

К началу учебного года школа 
пообновилась, засверкала. Уда-
лось провести косметический 
ремонт нескольких кабинетов. 
В двух постарались родители, 
решив, что классы, в которых 
занимаются их дети, должны 
выглядеть лучше. Так, папы 
и мамы восьмиклассников 
поменяли линолеум. А родите-
ли будущих первоклассников 

покрасили стены и закупили 
шкафы под одежду и обувь.

Технический персонал под 
руководством завхоза Нины 
Павловой провел косметиче-
ский ремонт стен первого этажа 
и нескольких учебных кабине-
тов, покрасили стены второго 
этажа в обоих зданиях. Работ-
ники ООО «Жилсервис» ремон-
тируют стены в пристройке к 
основному зданию (они наи-
более пострадали от протечек 
кровли). Согласно требованиям  
Роспотребнадзора в общих туа-
летах установлены кабинки (на 
эти цели 70 тысяч выделено из 
районного бюджета). Удалось 
провести ремонт фасада здания, 
теперь его украшает баннер 
с надписью «Добро пожало-
вать!», подаренный благодар-
ными выпускниками 2013 года. 
Эти работы смогли выполнить 
только с помощью ООО «Газ 
Энерго Сервис-Ухта» (началь-
ник участка Владимир Алек-
сандрович Епифановский).

- Сейчас моем, прибираем, 
развешиваем занавески на 
окнах, оформляем стенды, 
словом, готовимся к первому 
сентября, - подытоживает Свет-
лана Владимировна.

Невозможно не заметить еще 
одного новшества в Нюксенской 
средней школе. Содержание 

Хлеб и каша - пища наша!
Шаньги гороховые, хворост, 
саламаты, пресновики, рыб-
ники – чего только не нагото-
вили хозяюшки на традицион-
ный конкурс «Лучшее блюдо 
народной кухни», проходив-
ший в ярмарку! Но главное 
условие – традиционность 
рецептуры в приготовлении 
блюда – соблюли все!

В конкурсе приняли участие 
16 женщин из всех сельских по-
селений, а также одна предста-
вительница Тарногского района.

- Конкурсантки подошли 
очень ответственно к выполне-
нию задания, - рассказывает 
член жюри, специалист по тра-
диционной кухне Нюксенского 
Центра традиционной народной 
культуры Надежда Анатольев-
на Чадромцева. – Все блюда – 
это вкус нашего детства. Кому 
посчастливилось их попробо-
вать, остались довольны. Кроме 
того, все проявили фантазию, 
дали своим блюдам интерес-
ные названия, оригинально их 
оформили. Например, тарног-
ская участница сделала «Самый 
лучший перекус» - это вареный 

картофель, соленые грузди, 
свежепосоленные огурцы, лук 
и ржаной каравай. За ориги-
нальность нашим гостям-сосе-
дям присудили второе место. 
Третье заняла Галина Никола-
евна Лукьянова из Пожарища, 
приготовившая блюда из горо-
ха. А победителями признаны 
хозяюшки из муниципального 
образования Городищенское - с 
пресновиками, блинами, селян-
кой с мулявами, похлебкой из 
репы и пшенной кашей с ты-
квой... Постарались, конечно. 
Простота и незатейливость 
блюд – все выдержали главные 
рамки народной кухни. Спаси-
бо! Обидно только, что в этом 
году районом на организацию 
конкурса не было выделено 
должного финансирования, и 
мастерицы остались без подар-
ков. Разве после этого будет 
желание участвовать вновь? 

- Нет стимула, нет интереса, 
- подтверждают они. – Идея 
конкурса хорошая, он просуще-
ствовал много лет, но, видимо, 
изжил себя.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

такой огромной территории 
вокруг требует немалых сил и 
затрат,  летом одно окашивание 
травы чего стоит. Но в этом году 
перед зданием школы появи-
лись клумбы. Вся территория 
была разделена на отдельные 
участки, каждый закреплен 
за разными классами. Весной 
педагоги, ученики и родители 
разбили на них цветники, про-
явив воображение и фантазию. 
В разных уголках появились 
сухой ручеек, уточка в пру-
ду, клумба-зонтик, походный 
уголок и прочее-прочее. И те-
перь уже в полной мере можно 
оценить совместные усилия 

– школьный двор радует мно-
гоцветием бархатцев, мальв, 
космеи и других цветов.

- Очень хорошо, что нашлись 
неравнодушные к оформлению 
территории педагоги. В этом 
году многое сделано. Но, на-
деюсь, это только начало, и в 
будущем все вместе продолжим 
благоустройство, - говорит ди-
ректор школы. – Хотелось бы, 
чтоб ученики сберегли всё, за 
чем так старательно ухажива-
ли летом. Ведь это их школа, 
и они создают в ней тот уют, в 
котором хотят жить весь учеб-
ный год.

Оксана ШУШКОВА.

Клумбой стал даже велосипед...В отремонтированном классе.
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Поздравляем!
Встречи

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• Компания «Эйвон» НА-
БИРАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
и дарит новичку в пода-
рок парфюмерную воду. 
Бесплатное подключение и 
доставка продукции. Много 
акций, подарков. Т.: 8-953-
518-02-88, 8-921-234—09-
30.

•  П Р О Д А Е Т С Я  а / м 
М-2141. На ходу. Недоро-
го.8-900-543-71-45.

• СДАМ или продам не-
благоустроенную квартиру 
с печным отоплением. Тел.: 
8-921-067-49-97, 2-94-24 
(после 18.00).

Выражаем глубокое со-
болезнование Федотовским 
Граниславе Васильевне, Га-
лине Ивановне, Александру, 
Юлии, Василию Владимиро-
вичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти сына, 
мужа, отца, брата 

ФЕДОТОВСКОГО 
Александра Владимировича.

Шушковы, Коншины, 
Теребовы (с. Городищна).

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ 

Надежде Ивановне
Поздравляем с 55-летним 
юбилеем!
В юбилей пожелаем сердечно
Процветания, успехов 

больших,
Счастья в доме, здоровья 

покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, 

веселья,
Много добрых безоблачных 

лет!
Твои родные.

с. Городищна
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Тепло поздравляем
И всею душой
Успехов желаем,
Удачи большой!
Не ведать напастей,
Не знать непогоды,
Здоровья и счастья
На долгие годы!
Мама, Вениамин Дементьевич,

брат Алексей и его семья.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме. 
Лоджия застеклена, метал-
лическая дверь. 8-911-536-
17-07.

• На маршрутное такси 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с 
кат. «Д» без вредных при-
вычек. Возможно совмеще-
ние. 8-921-683-22-33.

• ПРОДАМ ВАЗ-21101 2006 
г.в. 8-921-532-04-12.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК 
на ленточную пилораму. 
Питание и проживание пре-
доставляется. 8-921-530-
88-18.

• СДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-900-543-71-20.

• В БУ Нмр «ФОК «Газовик»» 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
служебных помещений.
Сменный режим рабочего 
времени.Дополнительная 
информация по телефону: 
2-93-97.

с. Городищна 
УЛАНОВУ 

Анатолию Александровичу
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 60!
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!»

Коллектив ОСП 
по Нюксенскому району.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Пискаревой Татьяне 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти брата 

ФИЛИНА 
Сергея Васильевича.

Соседи по ул. Мира, д. 7.

•  ПРОДАМ авто «BYD 
(F3R)» 2008 г.в., цвет се-
рый. 8-921-537-09-28.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Марине Михайлов-
не, Леониду, Евгению и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

АКИНТЬЕВА 
Николая Николаевича.

Залущинские.

Администрация муниципаль-
ного образования Городищенское 
информирует, что в соответствии 
с протоколом № 1 о результатах 
аукциона от 26 июля 2013 года по 
продаже имущества по лотам № 1, 
2, 3 аукцион не состоялся в виду 
отсутствия заявок.
Глава муниципального образования 

Городищенское С.Н. ШУШКОВ.

• ПРОДАМ ВАЗ-2111  2001 
г.в. в хорошем состоянии. 
8-921-535-01-30.

• ПРОДАМ ИЖ 2126-023 
2002 г.в., пробег 85 тыс. км. 
Недорого. 8-953-524-20-83.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Нюксенское 
Нюксенского муниципального района Вологодской области

от 09.08.2013 № 199
О местах для проведения предвыборных агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний на территории избирательных участков 
На основании закона Вологодской области № 2646-ОЗ «О выборах главы 

муниципального образования в Вологодской области», закона области № 
2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства», Устава муниципального образо-
вания Нюксенское ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места, пригодные для проведения предвыборных встреч 
зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального 
образования Нюксенское, депутатов Совета муниципального образования 
Нюксенское, их доверенных лиц для встреч с избирателями, публичных де-
батов и дискуссий на территории муниципального образования Нюксенское:

№ 
п/п

Наименование 
помещения

Адрес Норма пре-
дельной на-

полняемости 
помещения

Ответственный

1 Берёзовский сель-
ский клуб

д. Берёзово 100 Генаева В.Г.

2 Берёзовослободской 
Дом культуры

д. Берёзовая 
Слободка

300 Коптяева Н.В.

3 МБУК «Нюксенский 
районный межпосе-
ленческий КДЦ»

с. Нюксеница, 
ул. Советская, 
14

300 Королёва Л.И.

4 Клуб газовиков с. Нюксеница, 
ул. Юбилейная, 10

100 Бритвина М.И.

5 Бобровский клуб д. Бобровское 50 Белозёрова И.В.

6 Матвеевский клуб п. Матвеево 100 Рожина Н.И.

7 Озерской клуб п. Озёрки 35 Коптяева О.В.

8 Красавинский клуб д. Красавино 70 Незговорова С.В.
9 Лесютинский клуб д. Лесютино 300 Лобазова Г.А.

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Реклама, объявленияОфициально

На десятый фестиваль «Вос-
ток литературный» в Нюк-
сеницу приехали гости из 
Вологды, Тотьмы, Бабушки-
на, Тарноги, Кичменгского 
Городка. Встретились люди 
совершенно разных профес-
сий, которых объединяет ис-
кренняя любовь к поэзии. «По 
профессии я – тракторист, 
по специальности – механик, 
а жизнь с поэзией связала», 
- так сказал о себе один из 
участников праздника.

В рамках фестиваля состо-
ялся семинар самодеятельных 
поэтов. Авторы читали свои 
стихи, на их взгляд, самые 
удачные. Пишут поэты из на-
рода о самом простом и в то же 
время очень важном: о жизни, 
чувствах, родине, природе. Да 
мало ли тем, на которые хочет-
ся высказаться? Не обошлось и 
без профессионального взгляда 
на поэзию нашей глубинки. 
На фестивале присутствовали 
особые гости: литературный 
критик, член Союза писателей 
России Андрей Смолин, наша 
землячка, живущая сейчас 
на Севере страны, член Союза 
российских писателей Елена 

Гостева, историк литературы, 
член Союза писателей России 
Сергей Тихомиров. 

После семинара состоялась 
торжественная часть. Гости 
переместились в КДЦ, который 
уже десять лет подряд прини-
мает участников фестиваля в 
своих стенах. 

Сложилось уже несколько 
традиций праздника. Первая – 
каждый год гостей встречает и 
радует своими проникновенны-
ми песнями коллектив «Росси-
яночка». Вторая – участников 
фестиваля ежегодно привет-
ствует глава Нюксенского райо-
на. На «Востоке литературном» 
состоялась презентация нового, 
шестого по счету, сборника 
поэтов-нюксян «Сухонские 
напевы». В него вошли лучшие 
стихи наших земляков, кото-
рые участвовали в конкурсе 
«Пою тебя, мой край родной». 

Приятным сюрпризом для 
всех стал приезд и выступление 
протоиерея Алексея Мокиев-
ского, священника Воскре-
сенского Горицкого женского 
монастыря, которому, как ока-
залось, поэзия совсем не чу-
жда. Дуэт «Контраст» подарил 

зрителям танец, музыкальным 
номером всех приятно удивила 
Елизавета Мокиевская. 

Но центральным событием 
стали выступления участни-
ков литобъединений. Звучали 
стихи, песни лились рекой. 
А завершился литературный 
праздник, можно сказать, ду-
шевными посиделками на реке 
Уфтюге в неформальной, те-
плой дружеской обстановке. 

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Своими впечатлениями о по-
этическом фестивале «Восток 
литературный» мы попроси-
ли поделиться обозревателя 
московской газеты «Россий-
ский писатель», известного 
журналиста, литературного 
критика Андрея Петровича 
СМОЛИНА:

- Впечатления самые бла-
гоприятные. Давно слышал о 
вашем поэтическом фестивале, 
но так случилось, что попал на 
него впервые. Великое дело 
творит Ирина Николаевна Се-
ливановская. Какие нужны 
титанические усилия, чтобы 
собрать в единый круг такой 

сложный народ, как самодея-
тельные стихотворцы. Но ей 
удается большее: создать ат-
мосферу Праздника русского 
слова, возвышенных чувств, 
высокого полёта светлой мечты 
о будущем. Это настраивает на 
оптимистический лад всех, кто 
прикоснулся к этому красивому 
действу на Нюксенской земле. 

Порадовало, что разговор 
на творческом семинаре велся 
на серьезном уровне. Мне ка-
жется, что руководители твор-
ческих объединений востока 
области нашли возможность 
обменяться опытом работы, 
укрепили связи с соседями. 
Это важнейший момент. Се-
годня русская поэзия нужда-
ется в сильнейшем напоре но-
вых талантов. Почти всегда за 
последние полвека в России 
значительные поэты и выходи-
ли из литературных студий и 
кружков. Это первая ступень к 
большому признанию. 

Довелось мне прочитать и 
сборник «Сухонские напевы». 
Здесь очень верное слово – 
«напевы»! Многие стихи этого 
сборника действительно стали 
(или могут стать) песнями. Та-

кое их отличительное свойство. 
Почти у всех авторов попадают-
ся удачные стихи, отдельные 
строки, сюжетные находки. 
Другое дело, что не всем хватает 
именно поэтического мастер-
ства, но и это дело наживное. 
Недаром Ирина Николаевна 
выразила общее мнение: такие 
встречи помогают пристально 
посмотреть на своё творчество 
глазами других стихотворцев, 
они обязательно дают толчок к 
саморазвитию авторов. Тут бы 
я её полностью поддержал. Так 
и должно быть в литературном 
творчестве. 

К сожалению, не удалось 
побывать на всей программе 
фестиваля, но я увидел много 
прекрасных светлых лиц жи-
телей русской глубинки. Ведь 
даже в Москве многие уверены, 
что только глубинкой - такой, 
как Нюксеница, провинцией 
- будет прирастать духовный 
и нравственный потенциал 
России. И когда побываешь на 
таком фестивале, то ещё больше 
убеждаешься в этом. Дай Бог, 
чтобы были новые встречи в 
вашем прекрасном Нюксенском 
крае.

От строчки к строчке тянется душа...
В подарок Нюксенской районной библиотеке - книга «Гордость 
земли Кичменгско-Городецкой».


