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- на такой вопрос ответили нюксяне – 
участники флешмоба, продемонстрировав 
свои на ответы на фотографиях, которые 
все желающие смогли увидеть 6 августа на 
фотовыставке, посвященной Дню Нюксенского 
района.

Несколько десятков снимков с искренними, добрыми 
признаниями… «За прекрасную природу», «За друзей», 
«За белые ночи», «За то, что я здесь родился», «За до-
броту», «За спорт и хороший стадион», «За утренний 
церковный звон колоколов», «За любимую работу» - пе-
речисляли участники. 

Не могли не признаться в любви к Нюксенице и лица, 
несущие определенную ответственность за наш край: «За 
хороших людей» - отметил глава МО Нюксенское Олег 
Кривоногов, «За ее прекрасное настоящее… И за то, что 
она есть» - слова главы администрации района Алексея 
Кочкина. 

Словом, задумка организаторов флешмоба (а ими были 
члены совета молодежи и молодежного парламента) уда-
лась и носила поистине масштабный характер!

- Мы благодарны всем, кто принял участие в этом ме-
роприятии, выразив тем самым любовь к своей малой ро-
дине. Было очень сложно выбрать победителей, ведь все 
порадовали нас своими необычными идеями, креативом, 
позитивом, - отмечают одни из идейных вдохновителей 
конкурса Евгения Короткая и Светлана Кормановская. 
- Надеемся, что это станет доброй традицией для наших 
земляков.

Но какие же признания заслужили победу? Так, од-
ной из победительниц флешмоба стала нюксянка Алена 
Коптяева, которая любит Нюксеницу за… вкусный хлеб! 
Девушка сама вкладывает частичку души в производ-
ственный процесс предприятия «Хлебная усадьба», где 
трудится кладовщиком.

Другая юная участница, Соня Зарницына, обожает 
село за детские улыбки. Девочка живет в Кадуе, но очень 
любит бывать в гостях у родственников в Нюксенице.

А за что же любит Нюксеницу коллектив нашей редак-
ции, также вошедший в число победителей? Безусловно, 
за каждый новый день, насыщенный яркими и неповто-
римыми событиями!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

За что я люблю НюксеНицу?

Проголосуем!
18 сентября состоятся выборы депута-

тов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

С 20 августа для кандидатов и пар-
тий, зарегистрированных в качестве 
кандидатов, начался агитационный пе-
риод. Агитационная деятельность будет 
прекращена в ноль часов 17 сентября.

К выборам в Государственную Думу 
допущены 14 политических партий. 
Они будут располагаться в бюллетене в 
следующем порядке:
1. «Родина»
2. Коммунистическая партия «Коммуни-
сты России»
3. Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость
4. «Единая Россия»
5. Партия «Зеленые»
6. «Гражданская платформа»
7. ЛДПР
8. Партия народной свободы (ПАРНАС)
9. Партия роста
10. «Гражданская сила»
11. «Яблоко»
12. КПРФ
13. «Патриоты России»
14. «Справедливая Россия»

В выборах в Законодательное Собра-
ние Вологодской области примут уча-
стие семь политических партий: КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Еди-
ная Россия», «Яблоко», коммунисти-
ческая партия «Коммунисты России», 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

Политические дебаты будут трансли-
ровать телеканалы: «Россия 1», «Рос-
сия 24» (ВГТРК), «Первый канал», «ТВ 
Центр-Москва», Общественное телевиде-
ние России, радиоканалы: «Радио Рос-
сии», «Маяк» и «Вести ФМ» (ВГТРК). 
Во время агитационного периода ка-
ждая из партий получит 1 час времени 
бесплатного федерального эфира, из ко-
торых полчаса будут проходить дебаты. 

Еще в двух бюллетенях, соответствен-
но по выборам в Государственную Думу 
и Законодательное Собрание, будут име-
на кандидатов по одномандатным окру-
гам. Напомним, что в Государственную 
Думу по Вологодскому одномандатному 
избирательному округу №85 баллоти-
руются Гримов Антон Юрьевич, Домо-
жиров Евгений Валерьевич, Милюкова 
Ольга Николаевна, Михайлов Алексей 
Леонидович, Некрасов Алексей Викто-
рович, Панько Кирилл Игоревич, Селин 
Михаил Васильевич, Тельтевской Алек-
сандр Дмитриевич, Шулепов Евгений 
Борисович. В Законодательное Собра-
ние области по Никольскому одноман-
датному избирательному округу №15 
зарегистрировано 4 кандидата: Виталий 
Николаевич Буренков, Павел Алексан-
дрович Горчаков, Павел Витальевич 
Попцов, Олег Иннокентьевич Савельев.

Их предвыборные программы будут 
опубликованы на страницах областных 
изданий, увидеть и услышать их пози-
цию можно в телепередачах областного 
телевидения.

Уважаемые избиратели!
Напоминаем, чтобы проголосовать по 

месту временного пребывания, нужно 
подать заявление в территориальную 
избирательную комиссию (с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 13, каб. 26) о 
включении в списки избирателей не 
позднее 27 августа.

А получить открепительное удостове-
рение, если вы не будете находиться в 
районе в день голосования, можно там 
же до 6 сентября.

По информации Территориальной 
избирательной комиссии по 

Нюксенскому району.
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Встречи 

В районе проводится множе-
ство различных спортивных 
соревнований, ставших уже 
традиционными: велопробег 
ко Дню Победы, состязания 
по плаванию, футболу, зимой 
– по хоккею, лыжные гон-
ки... Перечислять можно дол-
го. Что отрадно, соревнования 
собирают на нюксенской земле 
участников со всей Вологодчи-
ны, приобретая межрайонный 
или областной статус. Впервые 
в этом году у нас состоялись 
областные соревнования по 
футболу и межрайонные - на 
личное первенство по теннису. 
Большая заслуга в этом дирек-
тора ФОК «Газовик» Николая 
Попова. Впервые на базе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса прошла межрайон-
ная оборонно-спортивная игра 
«Вперед, девчонки!». Ее орга-
низовал педагог Нюксенской 
средней школы Сергей Сели-
вановский. Старшеклассницы 
остались довольны. 

За чашечкой чая собравшие-
ся говорили о развитии спорта 
в Нюксенском районе, горячо 
обсуждали проблемные момен-
ты, вместе искали возможные 
пути их решения. 

- Поездил по соревновани-
ям, посмотрел, сравнил и для 
себя отметил: в районе не раз-
вит полиатлон, стрелковые 
виды спорта, плавание, хотя 
для последнего есть отличные 
условия – большой хороший 
бассейн. На некоторые соревно-
вания из других районов при-
езжают целые команды, а от 
нашего, дай Бог, один предста-
витель. Спорт надо развивать, 
объединив усилия властей и 
увлеченных людей, и работать 
так, чтобы были результаты, 

- отметил ветеран спорта Васи-
лий Полуянов.

- А как проходят районные 
соревнования? Нет ни объяв-
лений об их проведении, ни 
афиш, а следовательно, нет 
болельщиков, - вступил в раз-
говор директор Нюксенской 
ДЮСШ Виталий Расторгуев. - У 
детей, у молодежи нет интереса 
к спорту. Нет энтузиастов... 

- С последним заявлением 
не согласен, по-настоящему 
увлеченные люди у нас есть: 
Татьяна Необердина, Сергей 
Семенов. Если нужно ехать на 
соревнования, они сами ходят, 
спрашивают, ищут, кто может 
помочь выехать, - свою точку 
зрения обозначил Алексей Ло-
базов. - С финансами сегодня 
сложно, но надо искать вы-
ход. К примеру, консолидиро-
вать средства, выделяемые на 
спорт, из бюджетов района, 
муниципальных образований 
и сельских поселений в один. 
И уже из него распределять 
деньги, чтобы они уходили не 
на другие цели. Можно создать 
благотворительный фонд, как, 
например, в селе Березник Ар-
хангельской области. Вариан-
ты есть, надо искать более под-
ходящие для нас…

Учителя Городищенской 
средней школы поделились 
проблемой со школьным ста-
дионом: он полностью не обо-
рудован для занятий. Беговая 
дорожка и пара простых кон-
струкций – все, что есть. По-
делились и хорошей новостью: 
в спортзале полным ходом идет 
ремонт, и в сентябре ученики 
уже будут заниматься физкуль-
турой в обновленном зале. 

Бурное обсуждение вызвал во-
прос о проведении третьего часа 

физкультуры для школьников 
в бассейне: условия есть, а вот 
возможности… В рамки 45-ти 
минут не уложиться: путь до 
ФОКа от средней школы плюс 
переодевание займут большую 
часть времени. Но главное – не 
разрешают требования…

- Я думаю, что нужно найти 
пути решения. Мы всегда гото-
вы к сотрудничеству, - вступил 
в дискуссию директор ФОК 
«Газовик» Николай Попов. - И 
по расценкам можно догово-
риться, думаю, и родители бу-
дут только «за». Например, по 
инициативе прокурора района 
в этом году 17 детей, стоящих 
на учете в КДН, уже ходили на 
занятия в ФОК. 

- Волнует то, что в центре 
Нюксеницы нет стадиона! Нет 
тира, где ребята смогли бы на-
рабатывать навыки стрельбы. 
Нет винтовок в Нюксенской 
средней школе... Как детям 
развиваться, заниматься и уча-
ствовать в соревнованиях? – 
эти проблемы перечислил педа-
гог Сергей Селивановский.

- Нужно систематизировать 

Спорт в районе нужно развивать!
13 августа по всей России отмечался День 

физкультурника. В преддверии его в Нюксенице 
состоялся торжественный прием главой района 
учителей физической культуры, тренеров, спортсменов, 
ветеранов спорта и всех людей, кто к спорту 
неравнодушен. 

районные соревнования, в те-
чение всего года проводить 
спартакиаду, согласно плану 
готовить детей к каждому виду 
спорта: например, в январе – 
лыжные состязания, в феврале 
– соревнования по волейболу, 
в марте – по плаванию и так 
далее, чтобы учителя и школь-
ники знали, в каком месяце 
что будет проходить. Да, сей-
час непросто работать в школе: 
финансовые трудности, требо-
вания, стандарты, создающие 
определенные рамки. И нам 
раньше было непросто, но мы 
всегда находили выход, орга-
низовывали школьные соревно-
вания, районные, возили детей 
на соревнования в область. Все 
можно решить, было бы жела-
ние, - подытожили встречу вете-
раны педагогического труда Ми-
хаил Павлович Кормановский и 
Виталий Александрович Панев. 

- Не забывайте о нас, ветера-
нах, привлекайте к различным 
спортивным мероприятиям, - 
посоветовала Нина Михайлов-
на Дерюгина.

Все предложения, проблем-

ные вопросы, озвученные в 
ходе приема, были занесены в 
протокол. Хочется надеяться, 
что они не останутся на бумаге.

На встрече присутствовав-
шим была представлена Ольга 
Андреева, главный специалист 
по культуре и спорту. Ольга 
Михайловна – активный, ини-
циативный человек, благодаря 
ее целеустремленности в рам-
ках программы «Народный 
бюджет» на улице Лесная в 
райцентре появился стадион 
«Ускорение». Пожелаем ей в 
новой должности дальнейших 
успехов и свежих идей.

Какой же праздник без на-
град! Благодарственными пись-
мами за подписью главы райо-
на Нины Истоминой в этот день 
были отмечены учитель физи-
ческой культуры Нюксенской 
школы, тренер-преподаватель 
ДЮСШ Татьяна Необердина, 
учитель физической культуры 
Городищенской школы Алек-
сандр Суровцев и ветеран спор-
та Нина Дерюгина. 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Визиты

На прошлой неделе, в чет-
верг и пятницу, их получили 
жители сельских поселений 
Игмасское и Востровское, му-
ниципального образования Го-
родищенское, а также жители 
деревни Бобровское и посел-
ка Матвеево МО Нюксенское. 
На торжественной церемонии 
вручения побывала и депутат 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Татьяна 
Никитина. 

Татьяна Ивановна пообща-
лась с местным населением, 
узнала о проблемах людей, жи-
вущих в глубинке.

Жителей Леваша и Востро-
го волнует состояние рейсово-
го автобуса, осуществляющего 
пассажироперевозки по марш-
руту Копылово-Нюксеница:

- Транспортное средство дав-
но отслужило свой век. Едем и 
боимся: вдруг пол провалится? 
Иногда приходится останавли-
ваться по несколько раз, води-
тель ремонтирует неисправности 
прямо в пути. А ведь на этом 
автобусе и дети ездят в школу.

Татьяна Никитина: 
- Этот вопрос нужно решать 

при взаимодействии автотранс-
портного предприятия (именно 
оно должно быть заинтересова-
но в первую очередь) и местной 
власти. Следует узнать, может, 
есть вариант войти в какую-ли-
бо программу областную или 
федеральную, чтобы приобре-
сти новый автобус.

- Остро стоит проблема с та-
лонами на прием к стоматологу 
в Нюксенской ЦРБ. Мы приез-
жаем в райцентр в 10-ом часу 
утра, их уже нет, по телефону 
тоже не получается заказать. 
Забор крови сейчас по талонам: 
8 штук на день. Жителям пе-
риферии их попросту не доста-
ется…

Татьяна Никитина: 
- Данный вопрос я подниму 

при начальнике департамента 
здравоохранения Игоре Ма-
клакове. Но этот процесс вооб-
ще-то - компетенция главного 
врача ЦРБ.

- Часто слышим об оптимиза-
ции и объединении поселений. 

Нам, местным жителям, хочет-
ся, чтобы Востровское поселе-
ние оставалось Востровским…

Татьяна Никитина: 
- Это зависит от вас самих. 

Если сход граждан не проголо-
сует за объединение, то ника-
ких изменений не произойдет.

В Бобровском и Матвееве во-
просов тоже было немало. Как 
решается вопрос о выплатах 
категориям «дети войны» и 
«ветеран труда»? Планируется 
ли индексация ЕДК пенсионе-
рам на покупку дров и баллон-
ного газа? Закроют ли школу в 
Матвееве? Особо волнует жите-
лей будущее деревень:

- Во все времена в глубинке 
держали скот, выращивали в 
больших объемах овощи, и для 
себя хватало, и сдавали на пе-
реработку в закупочный цех. 
А теперь… Ничего своего нет: 
хочешь сдать корову – вези в 
Вологду, надо на прием к врачу 
– у нас такого нет, соберешь-
ся рожать – поезжай в Тарно-
гу, покойника на вскрытие – в 
Тотьму… Все идет к тому, что-
бы деревня вымирала…

Татьяна Никитина: 
- Вот конкретный пример.  

Создание передвижного убой-
ного цеха для забоя домашне-
го скота обсуждается давно. Я 
обращалась с этим вопросом 
к начальнику департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Анне 
Беляевской, получила ответ: 
«Ищите человека. Найдется 
желающий – поможем с фи-
нансами». Обзванивала управ-

Татьяна Никитина: «Развитие района зависит от активности власти и местных жителей»

ления сельского хозяйства всех 
восточных районов, но ни один 
район не откликнулся… Пойми-
те, сейчас много зависит даже 
не от финансов, а от самих лю-
дей, от их активности, инициа-
тивы, и, конечно же, от заинте-
ресованности местной власти в 
развитии своего района.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Продолжается выдача дисконтных карт «Забота» в 
нашем районе. 

Глава МО Нюксенское Олег Кривоногов вручает карту 
«Забота» бывшему председателю колхоза им. Калинина 
Николаю Михайловичу Метлеву.
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Встреча старых друзей 
состоялась

Как обычно, в канун Дня 
Нюксенского муниципального 
района в Нюксеницу слетаются 
поэты и писатели, именитые и 
малоизвестные, на ежегодный 
межрайонный фестиваль «Вос-
ток литературный». 

В этот раз на праздник при-
были члены литобъединений 
из Тотьмы, Никольска и Кич-
менгского Городка, пришли 
участники нюксенского лите-
ратурного клуба. Увы, не уда-
лось лицезреть соседей из Ве-
ликого Устюга и Тарноги.

Программа фестиваля вновь 
была насыщенной. С утра - 
встреча гостей в ЦТНК на 
юбилейной программе в честь 
25-летия Центра «Мы сегодня 
на гулянье у хороших у лю-
дей». Затем конференция «Пер-
спективы развития литератур-
ного движения вологодской 
глубинки: проблемы ЛИТО на 
местах и пути их решения». А 
после – самая, пожалуй, поэ-
тическая часть - презентация 
нюксенских литературных из-
даний, подведение итогов кон-
курса «Привет тебе, Отеческий 
причал!», выступления литера-
турных объединений.

Нюксяне презентовали два 
издания: это знакомые чита-
телям районки сборник стихов 
«Дом моей души» Валентины 
Жуковой и историко-краевед-
ческий сборник «Вострое» Та-
тьяны Поповой. Татьяна Ва-
сильевна представила взорам 
собравшихся еще одну книгу 
– «Это наша с тобою земля», 
тоже составленную из воспоми-
наний и фотографий из личных 
архивов земляков. 

Перечислять всех участни-
ков литобъединений, приехав-
ших на фестиваль, не буду, 
пусть это останется за кадром. 
Они молодцы, не побоялись 
пожертвовать личным време-
нем и работой ради поездки в 

Нюксеницу. Назову несколько 
имен, знакомых нюксянам по 
предыдущим встречам: Наде-
жда Слободина, Евгений Ели-
сеев, Ольга Лаврова (Тотьма), 
Николай Гагарин, Леонид Ле-
шуков (Никольск), Татьяна Ко-
лосова (Кичменгский Городок).

Фестиваль стал тринадцатым 
по счету. А 2016-ый год сам по 
себе оказался для нюксян юби-
лейным: Валентина Жукова 
отметила  20-летие творческой 
деятельности, и столько же лет 
исполнилось песне Николая 
Рожина о Нюксенице. Кстати, 
районное методическое объеди-
нение учителей русского языка 
и литературы преподнесло Ва-
лентине Михайловне сюрприз: 
педагоги выступили с привет-
ственным словом и вручили в 
знак признательности букет 
цветов.

С традиционным приветстви-
ем обратился к участникам фе-
стиваля глава администрации 
Нюксенского района Алексей 
Кочкин. Дипломами участни-
ков были награждены руково-
дители литобъединений. 

Награды получили и десять 
участников районного конкур-
са «Привет тебе, Отеческий 
причал!», по итогам которого  
обычно издавался коллектив-
ный сборник. Нынче решили 
его не издавать в связи с ма-
лочисленностью авторов, пе-
ренесли на следующий год. 
Победителями конкурса стали 
Ирина Юрова, Светлана Шаба-
лина, Нина Беднягина, Нина 
Уланова и Людмила Меледина. 
Поздравляем!

«Когда передние ряды
Выходят под аплодисменты 

задних»
- Мы забыли, где у вас би-

блиотека находится. Нашли 
«Алкомаркет», куда дальше? 
- позвонили ведущей фестива-
ля, бессменному руководителю 
нюксенского литературного 
клуба Ирине Селивановской 
отставшие от основной группы 
тотьмичи.

Другие участники конферен-
ции, успевшие расположиться 
за «круглым столом» в читаль-
ном зале библиотеки, заулы-
бались, мол, ничего такого не 
видели. 

Так и в обычной жизни, хо-
дим по одним и тем же улицам, 
но кто-то обращает внимание 
на дома, кто-то на машины, 
кто-то на цветники, а кто-то на 
грязь под ногами. Читаем одни 
и те же книги, восхищаясь та-
лантом автора или ставя ему 
в укор недостатки сюжетной 
линии, скудность языка. Всяк 
видит и слышит то, что жела-
ет видеть и слышать, выбирает 
книгу и музыку «под себя» – и 
этому есть свое разумное объ-
яснение.

Нужны ли сегодня поэзия и 
проза? Такой вопрос волновал 
пишущих людей всегда, волну-

ет и сейчас. Востребованы ли? 
Однозначно, да. Замечательно, 
что во время фестиваля на пре-
зентацию нюксенских книг и 
встречу с литобъединениями 
(послушать стихи, рассказы 
и песни земляков и гостей из 
других районов, побывать в не-
повторимой творческой атмос-
фере, насладиться мастерством 
чтецов) собралось столько нюк-
сян, ценителей слова, что зал 
музыкальной школы еле-еле 
вместил всех. А одна из зри-
тельниц, восторгаясь происхо-
дящим, не переставала делить-
ся эмоциями с окружающими: 
«Хочу эту книгу! Подскажите, 
можно ли ее купить? К кому 
обратиться? Вот к этой женщи-
не в бирюзовом?»… 

Невзирая на обывательский 
пессимизм, проза и поэзия вос-
требованы - подтверждает ни-
кольчанин Николай Гагарин, 
известный нюксянам как автор 
«Записок таксиста». Сколь-
ко поучительных жизненных 
историй он подметил и переска-
зал! На днях, подвозя нетрез-
вого знакомого, вместо типич-
ных нравоучений прочитал ему 
стихи о безрадостном будущем 
выпивох. Тема злободневная, 
поэтому кроме своих стихов, 
пришлось продекламировать и 
стихи собрата по перу. Ну, чтоб 
уж подействовало наверняка. 
Знакомый задумался. Позже 
позвонила его жена: «Коля, 
ты прочти ему стихи, которые 
вчера читал, чтоб он точно на 
работу собрался». Вот оно, воз-
действие рифмы и слова!

- У нас в районе проходит 
много встреч с читателями, до-
брых, искренних встреч. Наши 
дети читают!!! Невзирая на те-
левизор и интернет, ЧИТАЮТ! 
– констатирует факт кичмен-
жанка Татьяна Колосова.

Леонид Лешуков, руководи-
тель Никольского ЛИТО «От-
кровение», с нею солидарен:

- Действительно, наши дети 
читают. И это достойно уваже-
ния! У нас прошло 18 встреч 
с учениками. Не считаю твор-
ческих вечеров, литературных 
гостиных – их много. И это не 
зря, значит, мы нужны.

…Одни считают, что поэзия 
должна быть поэзией, а не риф-
мованным набором строк, дру-
гие приемлют рассказы в сти-
хотворной форме. Спор длится, 
но нельзя не согласиться с 
мнением нюксенской поэтессы 
Валентины Жуковой: «Стихи 
воспринимаются сердцем, ду-
шой. Бывает, и неидеальные 
царапнут, а идеальные не тро-
гают душу». Стихи доходчивее 
прозы, считает Валентина Ми-
хайловна. По крайней мере, се-
годня, в сложившейся из чита-
телей и слушателей аудитории. 

А об аудитории и вовсе раз-
говор особый. Тот же Николай 
Гагарин восклицает: не все и 
не всех авторов печатает своя 
районная газета, мол, иной 

формат. В отличие от народа, 
властям не нравится критика, 
даже в виде острой зарисовки 
или рассказа. На мероприяти-
ях бывает так, что во время 
читки мгновенно пустеют пер-
вые ряды зрительного зала, а 
«камчатка» рукоплещет.

Казалось бы, материал на-
коплен, на книгу хватит – но 
спонсировать ее выход никто 
не берется, есть дела поважнее. 
«Вы как надумаете готовить 
сборник, так заранее пореко-
мендуйте администрации зало-
жить деньги в бюджет на эти 
цели!» – подначивает Татьяна 
Колосова. Кичменжане много 
лет сотрудничают с районной 
властью, Татьяна Алексеевна 
знает, о чем говорит. В этом 
году в Кич-Городок приезжали 
члены писательской организа-
ции, провели семинар с автора-
ми, запросили их произведения 
и дали рецензию на каждое. 
Как переживали члены лито-
бъединения, читая областную 
оценку своего выстраданного 
творчества! Но успокоились, 
кое-что даже было опубликова-
но в вологодском литературном 
журнале «Лад». 

- Пишем, потому что душа 
просит, не ради славы, - поды-
тоживает рассказ о ЛИТО Та-
тьяна Колосова. – На членство 
в областном поэтическом объе-
динении не претендуем. Печа-
таемся в «районке», выпускаем 
сборники за свой счет и благо-

даря спонсорской помощи. А 
иногда копим стихи в тетрад-
ках до лучших времен. 

- Да, трудно с финансами, 
но каждый желающий может 
себя проявить. Если в газету не 
принимают и на типографский 
сборник денег нет, остается са-
миздат, - озвучивает еще один 
вариант кто-то из никольчан.   

Перо отточено, 
но так ли оно остро…

«Вас все еще не печатают? 
Тогда идите к нам!» - так мож-
но перефразировать порядком 
надоевший рекламный слоган. 
Для всех авторов из нашей об-
ласти, начинающих и имени-
тых, пишущих прозу и стихи, 
открыта группа «Вологодский 
литератор» в социальной сети 
«ВКонтакте». Запланирова-
ли и организовали ее Леонид 
Лешуков и Евгений Елисеев. 
Читайте, публикуйтесь, кон-
тактируйте с собратьями по 
перу. Страничка – еще и сво-
еобразная школа мастерства: 
критические замечания коллег 
(хочется верить, что отныне 
они будут исключительно кон-
структивными, по делу) помо-
гут увидеть недочеты, отточить 
умение стихосложения. 

«Поэтом можешь ты не быть, 
но литератором обязан!» - гла-
сит статус группы. Здесь про-
ходят конкурсы, литературные 
игры. Насчитывается более че-
тырехсот участников группы, 

Фестивали

«Восток литературный-2016»
Ткнусь ли в снег, ли поутру не встану…
Кто стихи допишет за меня? 

Надежда Слободина.

• Большинство ЛИТО 
нашей области вышло 
из библиотечных стен.

• Литературное 
объединение «Истоки» 
было создано 
при Кичменгско-
Городецкой центральной 
межпоселенческой 
библиотеке в 1997 году, 
сейчас им руководит 
Татьяна Колосова.

• ЛИТО «Тотьмяне» 
вышло из литературной 
гостиной, которая 
открылась в Тотьме 
в 1999 году на базе 
районной библиотеки. 
С недавних пор 
руководителем 
объединения стала Ольга 
Лаврова. 

• Литературный клуб 
«Присухонье» был 
создан в Нюксенице 
в декабре 2004 года. 
Вырос он из школьной 
литературной гостиной, 
руководитель клуба 
Ирина Селивановская 
работает учителем в 
Нюксенской средней 
школе. 

Отзыв ЛИТО «Тотьмяне»:
Фестиваль, на который ежегодно отправляются участники ЛИТО «Тотьмяне», прошел в Нюксенице 13-й раз.
Славно встречали нас работники Центра традиционной народной культуры села Нюксеница, который отметил 

нынче 25-летний юбилей. Мастер-классы, небольшое выступление, незаслуженно забытое угощение из толокна... 
Русские традиции отлично вплетаются в канву фестиваля - именно народные корни, русская духовность и дают 
пищу для ума и творчества! 
Вместе с представителями литобъединений - хозяев фестиваля, а также Никольска и Кичм.-Городка - обсудили 
новости литературной жизни Вологодчины. Были презентованы книжные новинки, выпущенные в восточных 
районах, читали стихи, пели песни, делились радостями и проблемами жизни литобъединений. 

Окончание на 6 стр.

Самой многочисленной была делегация тотьмичей. На снимке 
только ее часть.

Николай Гагарин и Леонид Лешуков с интересом листали 
сборник Валентины Жуковой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 августа.

ВТОРНИК,
30 августа.

ТВ
Программа

с 29 АВГУСТА 
по 4 СЕНТЯБРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
1 сентября.

ПЯТНИЦА,
2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Морской пехотинец» 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+. 06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Т/с «Дельта» 16+. 
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.00 «Гибель «Адмирала Нахи-
мова» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+.

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Библиотека приключений.
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фе-
одоровская икона Божией Мате-
ри».
13.25 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.
20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с «Древние сокровища 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Сынок» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+ 20.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+.

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо».
11.55 Письма из провинции. Гор-
но-Алтайск.
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие тра-
гедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы». Концерт
18.45 «Тайны голубого экрана».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 А. Учитель. Острова.
20.30 Х/ф «Каток и скрипка», 
«Мальчик и голубь», «Трамвай в 
другие города»
21.55 Д/ф «Египетские пирами-
ды».
22.10 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт без пьеде-
стала».
23.45 Худсовет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный при-
говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 Х/ф «Игра в прятки» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.00 Письма из провинции. Пе-
трозаводск.
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокро-
вища Мьянмы».
13.25 Х/ф «Каток и скрипка», 
«Мальчик и голубь»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьется 
сердце».
18.45 «Закон химической гармо-
нии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь. Ва-
лентин Серов и Ольга Трубникова.
20.30 Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт без пьеде-
стала».
23.45 Худсовет

Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Дов-
латов - добрый мой приятель».
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт».
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
01.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор.

СРЕДА,
31 августа. ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
19.00 «Выборы-2016»
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 01.15 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. 16+
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.25 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+.

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 День знаний. «Наблюда-
тель». Спецвыпуск.
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома».
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
13.25 Academia. Избранное. Лев 
Зелёный. «Экзопланеты».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.10 Academia. А. Ужанков. «Пре-
лестный» роман «Мастер и Мар-
гарита».
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 Academia. Н. Короновский. 
«Геологические катастрофы: про-
шлое, настоящее, прогноз».
17.10 Детский хор России, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2.
18.35 Д/ф «Репортажи из будуще-
го. «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Л. Мацих. «Кто 
боится вольных каменщиков?»
21.55 Линия жизни. Лауреат Но-
белевской премии Жорес Алфё-
ров.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Учитель».
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
01.55 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
14.00, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.55, 04.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
16.55 «Человек и закон» 16+
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Написано Сергеем Довла-
товым». К юбилею писателя 16+
01.15 Х/ф «Короли улиц-09. Го-
род моторов» 18+
03.00 Х/ф «Верные ходы» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.25 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
21.20 Х/ф «Зеленая карета» 16+
23.10 Большинство
01.30 «Победить рак» 16+
02.45 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 Письма из провинции. Уфа 
(Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи».
13.30 Х/ф «Маленький принц».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...».
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».
17.05 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
17.55 Исторические концерты. Ар-
туро Бенедетти Микеланджели.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Загадка русского 
Нострадамуса».
20.30 Евгений Леонов. Острова.
21.10 Х/ф «Донская повесть».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Капитал». 16+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина».

01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
01.55 С. Рахманинов. Опера «Але-
ко».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

01.25 Д/ф «Дом Искусств».
01.55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...».
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* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 сентября.

СуББОТА,
3 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «КВН» Премьер-лига. Фи-
нал 16+
00.20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Превратности судьбы» 
12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «Пять лет и один день» 12+
16.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи.
23.05 Х/ф «Во имя любви» 12+
01.00 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 12+
03.05 Т/с «Семейный детектив» 12+
04.05 «Комната смеха»

НТВ
05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим»
09.10 «Устами младенца».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «Зеленая карета» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Детки» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
23.50 Х/ф «Волчий остров» 16+
01.40 «Победить рак» 16+
02.55 Их нравы
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Донская повесть».
12.00 Острова. Евгений Леонов.
12.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. Вагано-
вой в Мариинском театре.
16.10, 01.55 «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения Цера-
топса».
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.40 Белорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры».
22.40 Х/ф «Космос как предчув-
ствие»
00.10 Д. Бриджуотер, Я. Андер-
сон, Б. Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в концер-
те из Вены «Дух Моцарта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Четвертый» 12+
08.10 Т/с «Часовой»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена»
18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 Х/ф «3 сердца» 16+
01.35 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец» 16+

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Любовь до востребо-
вания» 12+
06.40 МУЛЬТ утро.
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+
16.15 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Х/ф «На всю жизнь» 12+
03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
03.55 «Комната смеха»

НТВ
05.00 Т/с «Следопыт» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 Своя игра
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Беги!» 16+
23.50 Концерт «Душа» 12+
01.50 «Победить рак» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.55 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы».
13.50 Д/ф «Приключения Цера-
топса».
14.45 Гении и злодеи. Генрих Брокар.
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера».
18.20 «Пешком...». Москва совре-
менная.
18.50, 01.55 «Бессменный часо-
вой, или Девять лет под землей».
19.35 Библиотека приключений.
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана».
22.10 Международный фестиваль 
балета «DANCE OPEN». Гала-концерт
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого».

д. Красавино
ИСТОМИНОЙ

Валентине Арсентьевне
Уважаемая 

Валентина Арсентьевна!
Мы Вас поздравляем 

с юбилеем –
Вам сегодня 75 лет!
Быть желаем в добром 

настроении
И не знать ни горестей, 

ни бед!
Пусть Вас дети радуют и 

внуки,
И здоровье будет, 

как кремень,
И не будет времени 

для скуки,
И счастливым будет каждый

 день!
В.В. Лукьянова, В.Н. 

Пантюхина, Т.П. 
Перевалова, И.В. Юрова, 

К.И. Шушкова.

п. Матвеево
ПУСТОВЫМ 

Николаю Алексеевичу и 
Галине Константиновне

Родители, хотим поздравить 
вас! 
Желаем счастья каждый 

день и час!
Желаем, чтобы все мечты 

сбывались, 
А вы - всегда такими 

оставались! 
Вы сорок лет уж любите 

друг друга, 
Прекрасные супруг вы и 

супруга! 
Хотим вам только лучшего 

желать
И вам во всем готовы 

помогать!
Пусть удача с вами 

будет вечно,
И здоровье точно 

не предаст, 
Пусть везет во всем вам 

бесконечно, 
Очень любим мы, 

родные наши, вас!
Дети, внуки.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Николаю Михайловичу
Уважаемый 

Николай Михайлович, 
поздравляем Вас 

с юбилеем! 
Юбилей – замечательный 

праздник!
А мужчинам всем возраст 

к лицу.
Пусть он будет днем 

счастья, везенья, 
Чтоб спешила удача 

к крыльцу!
В 55 так достигнуто много:
И в работе, семье и в душе.
Не печальтесь, что прожито

 много, 
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, 

здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша 

дорога,
Вам с любовью и миром 

идти!
Самодуровы, 

Селивановские, Улановы.

с. Городищна
ФИЛИНСКОМУ

Николаю Михайловичу
Дорогого мужа, прекрас-

ного папу, любящего дедуш-
ку поздравляем с юбилеем! 
Желаем в этот славный день
Красивых планов и идей
И здоровья превосходного!
Пусть будет дело по душе 
И труд вознаграждается,
И то, что намечено уже,
Скорее воплощается!
Пусть всегда хватает сил
Идти вперед решительно,
Чтоб каждый день грядущий 

был
Удачным, исключительным!

Жена, дочь, внук.

п. Копылово
РАСПОПОВОЙ

Раисе Михайловне
Сегодня 85!
У Вас есть радость – 

внуки, дети!
Чего Вам можно пожелать?
Конечно, только долголетия!
Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь 

живете,
Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его найдете!

Дети, внуки, Белоусовы, 
Богдановы.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ

Галине Владимировне
Милая подруга, 

восторга не тая!
Сегодня с юбилеем 

поздравляем мы тебя!
Пусть осуществляются все 

планы и мечты,
И чтоб своею жизнью была 

довольна ты!
Пусть наша с тобою дружба
Крепчает каждый год,
Судьба пусть не скупится
На счастье без хлопот.
И коль совет наш нужен,
Мы рядышком всегда,
Всего тебе хорошего
Желаем мы всегда!

Галя Малафеевская, 
Фаина Андриановская.

с. Нюксеница
УЛАНОВОЙ

Галине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 

удачи,
В житейских вопросах 

везения,
Пусть будут по силам

 любые задачи
И чудным всегда 

настроение!
Бывшие коллеги Госбанка.

Поздравляем! 

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ

Михаилу Альбертовичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Поздравляя с этой славной

 датой,
От всей души хотим мы 

пожелать,
Еще полвека или  даже 

с гаком
По жизни бодро, весело 

шагать!
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
Желаем здоровья, удачи, 

благополучия!
Коллектив Нюксенского 

лесхоза.

 д. Дунай
ШАБАЛИНУ

Ивану Михайловичу
Мы с тобой две половинки,
Ты – моя, а я – твоя!
С юбилеем поздравляю
От души сегодня я! 
Пусть удача не покинет, 
И во всем всегда везет, 
Что потеряно – найдется, 
Впереди – лишь счастье 

ждет! 
 Жена.

 *   *   * 
С 80-летним юбилеем 
Поздравляем всей гурьбой 
Папу, деда и прадеда,
Что всегда идет с тобой. 
Мы желаем, чтоб здоровье 
Было только лишь на «пять», 
Чтоб еще на свадьбах 

внуков
Танец ты сумел сплясать. 
Не скупись на поучения, 
Мы их рады получать. 
И твою большую мудрость 
Вечно будем уважать!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Любови Васильевне
Поздравляем с юбилеем!
Без лишних слов, 

без лишних фраз,
С глубоким чувством 

уваженья,
Позвольте нам поздравить 

Вас
В день светлый Вашего 

рожденья!
Что пожелать Вам в этот 

день,
Каких же благ, какого 

счастья?
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и 

несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас 

встречали!
Нарижние, Вайнагий, 

Нелли Ивановна.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Надежде Анатольевне
Надюшка наша, дорогая!
Не считай свои года!
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Коллеги.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ

Надежде Анатольевне
Родная! Любимая! 
Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна!
Здоровой всегда и веселою 

будь,
Пусть солнце удачи осветит 

твой путь!
Родные.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

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

лав.     Реклама

Реклама, 
объявления

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
Весь комплекс ритуальных 
услуг. Ритуальные товары: 
оградки, надгробия, столы, 

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• СДАМ однокомнатную 
неблагоустроенную квар-
тиру.

8-921-123-41-81.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме.

8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-921-500-79-53.

• В Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРЕБУ-
ЮТСЯ: водители категории 
«Е», з/п высокая; сле-
сарь-автомеханик с хоро-
шим знанием автомобилей 
МАЗ, КамАЗ, з/п от 40000 
рублей. Возможен вахто-
вый метод. Жилье предо-
ставляется.

8-921-782-44-55.

• ПРОДАМ кирпич б/у в 
отличном состоянии. 

8-900-544-11-44.

• КУПЛЮ остатки от стро-
ительства: брус, доску. 

8-960-290-16-66.

• ПРОДАМ печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• УТЕПЛЕНИЕ, монтаж 
скважины. 

8-921-144-55-55.  * Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка, без коммуникаций. 
Цена договорная. 

8-921-140-38-05.

• СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕ-
МОНТ. Внутренняя и на-
ружная ОТДЕЛКА, кровля. 
8-953-513-01-50.    * Реклама

• СДАМ однокомнатную 
квартиру в Вологде.

8-921-142-04-46.

среди них есть десяток нюксян. 
Художественный редактор (и 
вновь знакомые имена!) – Ан-
дрей Смолин, литературные ре-
дакторы – Ольга Кульневская, 
Евгений Елисеев и другие. 

«Мы убедились, - пишут орга-
низаторы группы, - что литера-
турные таланты есть в каждом 
районе области. Первоначально 
мы планировали создать что-
то вроде единого областного 
ЛИТО. Но уже видим, что за-
дачи группы расширяются - у 
многих наших авторов есть 
потребность в широких диало-
гах по самым разнообразным 
темам литературного процесса 
Вологодчины. Надеемся, в но-
вом учебном году значительно 
расширить тематику наших пу-
бликаций. Дерзайте друзья, вы 
талантливы!»

Евгений Елисеев, продолжая 
начатый на конференции раз-
говор о проблеме затухания 
литературной жизни на селе, 
подчеркнул: сегодня ЛИТО со-
брать сложно, встречи редки, 
а вариться в собственном соку 
– прокиснуть недолго.  Для 
тех, кто жаждет обсуждений, 
дискуссий и обучения, палоч-
кой-выручалочкой стала груп-
па «Вологодский литератор». 
Проблем при пользовании ею 
всего две: не всегда у авторов 
есть свежие тексты для публи-
кации и… выход в интернет.

А что с умением писать? В 
Тотемском районе, например, 
члены литобъединения серьез-
но подходят к творчеству, дей-
ствует школа стихосложения, 
не забыты традиции литера-
турного образования, проходят 
конкурсы поэтов. Коллектив-
ные сборники издаются редко, 
но включают в себя авторские 
произведения самые-самые, 
прошедшие строгий отбор. 

Никольчанин Леонид Лешу-
ков в дискуссии был катего-
ричен: «Мы пишем для себя, 
выступаем редко. Выступления 
– сами знаете – похлопали и 
ушли. Я за интернет-площад-
ку обеими руками, так как на 
местах недостаточно обучения 
работе со словом. Здесь же - 
критика виртуальная, воспри-
нимается нормально и дает 
толчок к самосовершенству».

До следующего фестиваля?
- Трудные времена настали 

для ЛИТО, - это слова руково-
дителя нюксенского «Прису-
хонья» Ирины Селивановской, 
- молодежь читает мало, люди 
среднего возраста заняты на 
работе, учителя русского язы-
ка и литературы, библиотекари 
загружены валом совсем не ли-
тературной работы. С каждым 
годом на фестиваль нас соби-
рается все меньше и меньше. 
И оттого чувствуется какая-то 
неудовлетворенность…

Как хочется, чтобы эти слова 
не стали реквиемом для нашего 
литературного востока!

Со следующего года (это ре-
шение озвучила на конферен-
ции сама Ирина Николаевна) 
организацией фестиваля будет 
заниматься директор Нюксен-
ской централизованной библи-
отечной системы Татьяна Ни-
колаевна Шитова. Пожелаем 
ей удачи. 

Пусть «Восток литератур-
ный» еще много лет собирает 
друзей. Несмотря на закавыки 
со временем и дорогой (грустно 
было читать в интернете, что 
Великоустюгскому ЛИТО не 

«Восток литературный-2016»
Окончание. Начало на 3 стр.

дали транспорта на поездку в 
Нюксеницу, только в Кич-Горо-
док), несмотря на  пикировки с 
властями (не во всех районах 
местные администрации под-
держивают творческие встречи 
авторов с населением), несмо-
тря на занятость и прочее-про-
чее, пусть фестиваль живет. 
Пусть дарит радость общения 

авторам и читателям, вызывает 
ответный отклик, тогда и лите-
ратурная жизнь на селе станет 
ярче. До следующих встреч!

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

P.S. Авторские и коллектив-
ные сборники районных лито-
бъединений можно увидеть в 
Нюксенской ЦБС.

Фестивали

Общее фото на память.

Татьяна Попова, автор-
составитель книги «Это наша 
с тобою земля».

На фестиваль смогла 
приехать только одна из 
победительниц конкурса 
«Привет тебе, Отеческий 
причал!», Ирина Юрова.

Право для всех

 - Оформив документы на 
собственность и получив не 
красивое свидетельство с пе-
чатью, как раньше, а выпи-
ску на простой бумаге, я была 
очень удивлена. Как пояснили 
в МФЦ, таковы новые требова-
ния закона. Подскажите, раз 
закон изменился, нужно ли 
менять свидетельства на пра-
во собственности, выданные до 
2016 года, на эти выписки или 
нет? 

Ирина, с. Нюксеница.
Помощник прокурора Нюк-

сенского района Александр 
ПОрОшИН, отвечая на во-
прос, сразу поспешил нас 
успокоить – менять свиде-
тельства не потребуется:

- Статьей 2 Федерального 
закона от 3 июля 2016 года 
№360-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в 

статью 14 Федерального зако-
на от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Так, с 15 июля 2016 года сви-
детельство о государственной 
регистрации права собственно-
сти на жилое помещение не вы-
дается и выдаваться не будет.

Государственная регистрация 
возникновения и перехода прав 
на недвижимость будет удосто-
веряться только выпиской из 
Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП). 
Такая выписка может быть вы-
дана как в бумажной, так и в 
электронной форме.

Выписка из ЕГРП, удостове-
ряющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав, 
- это документ, подтвержда-
ющий факт ее проведения и 
наличие в ЕГРП указанных 

в ней сведений, в том числе о 
правообладателе, объекте не-
движимости, зарегистрирован-
ном в соответствующий день 
под соответствующим номером 
праве, правоустанавливающих 
документах - основаниях для 
регистрации права, на дату, 
указанную в ней в качестве 
даты выдачи.

Обращаю внимание, что 
только запись о государствен-
ной регистрации права в ЕГРП 
является единственным дока-
зательством существования за-
регистрированного права.

Ранее действовавшая ре-
дакция закона предоставляла 
правообладателю право выбо-
ра между свидетельством о го-
сударственной регистрации и 
выпиской. При этом свидетель-
ство оформлялось Росреестром 
только в форме документа и на 
бумажном носителе.

Обмен ранее выданных сви-

детельств на выписку не по-
требуется, поскольку законом 
установлено, что государствен-
ные органы должны принимать 
для подтверждения регистра-
ции прав оба варианта.

…И верно. Пункт 7 статьи 
21 №360-ФЗ гласит: «Со дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, суды, а 
также иные органы и органи-
зации обязаны принимать для 
подтверждения регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство выписку из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним наравне со сви-
детельством о государственной 
регистрации».

Надежда ТЕРЕБОВА.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-
ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Менять свидетельства не потребуется
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Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

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

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Реклама

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

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

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

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

* Реклама

Ре
кл

ам
а

КИРПИЧ красный, Со-
кол, Вологда. Доставка. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

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

Р
е
к
л
а
м

а

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

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

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

* Реклама

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

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

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене Капитоли-
не Дмитриевне, детям Елене 
Ивановне и Валерию Ивано-
вичу, внукам, всем родным 
и близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

СОБАНИНА
Ивана Павловича.

Г.А. Борисова, Н.А. Власов, 
Маурины.

26 августа исполняется год со дня 
смерти 

МУшТАЯ  
Николая Ивановича. 

Он навсегда останется в нашей па-
мяти.  Все, кто знал Николая Ивано-
вича, помяните его вместе с нами.

Родные.

Куплю 
БИТЫй АВТОМОБИЛЬ 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

* Р
е
к
л
а
м

а

30 августа с 10 до 17 час. 
в КДЦ с. Нюксеница

 фабрика “ЭВРИДИКА” 
представит НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ОСЕННИх ПАЛЬТО, ШУБ ИЗ МЕхА 

НОРКИ, СУРКА, ДУБЛЕНОК, ЖИЛЕТОВ, 
изделий из кожи, курток, ветровок. 
Кредит без первого взноса до 2 лет. 

РАССРОЧКА! ОТП-банк, ген. лиц. 2766 от 21.06.2012

Лиц. 000253 от 17.04. 2014 г.35Ме3000361

* 
Р
е
к
л
а
м

а

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ 
ЦЕНЫ. 

8-921-716-82-62.
Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

ООО «Вологодская Ломоперерабатывающая Компания» 31 августа, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
СКУПКА ЛОМА ЗО-
ЛОТА И СЕРЕБРА. 
 Пенсионерам скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Проворова

2 сентября продажа 
месячных поросят    

мясной породы 4-7 недель, 
3500-5000 руб., 

привитых, с гарантией.
Пески - 11.00 (звоните),

Нюксеница (рынок) - 11.30, 
Уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Мохнаткин Н.Л.

Уважаемая редакция районной газеты «Новый день»!
Пишут вам бывшие жители деревни Ягрыш: М.П. Пономаре-

ва, Н.П. Цупра (девичьи фамилии Поповы).
Через вашу газету мы хотим выразить огромную благодар-

ность (уверена, что к нашей благодарности присоединятся мно-
гие жители наших деревень Востровского поселения) Татьяне 
Поповой из д. Копылово, Людмиле Мартыновой из д. Вострое, 
за их огромный труд по сбору и публикации материала о на-
шей малой родине, ее истории, о жителях многих поколений. 
К сожалению многих уже нет, как нет и многих наших дере-
вень. Но они в нашей памяти. Жизнь разбросала нас по всей 
стране, мы с сестрой живем в г. Выборге Ленинградской обла-
сти, но Ягрыш в нашей памяти будет всегда. Эти три книги мы 
прочитали не один раз, и как будто снова оказались на родине, 
повстречались с земляками: соседями, друзьями, учителями.

Спасибо этим уважаемым женщинам, Поповой Татьяне, Мар-
тыновой Людмиле, и всем, кто принимал участие в выпуске 
этих книг.

Желаем им всем крепкого здоровья, счастья им и их родным.
С уважением, М.П. Пономарева, г. Выборг.

Благодарность

В придорожный комплекс 
«Сухонский тракт» 

на постоянную работу 
в магазин автозапчастей 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

 8-931-505-58-75.

• ПРОДАМ: мох, квадро-
цикл «Ибис». 

8-921-532-57-53.

 * Реклама

 * Реклама

ИП Стас Кочергин

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

ООО «Волгобалтфинанс»

ПРОДАМ ПОРОСЯТ, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама

ИП Алексеев

Скорбим и помним

«Эти книги прочитала не один раз...»



Вспомнить дворовые 
виды спорта и собрать 
жильцов многоквартирных 
домов для активных 
спортивных занятий – 
такую цель преследовали 
представители отдела 
культуры и спорта 
администрации 
Нюксенского района - 
организаторы состязаний 
в рамках Всероссийского 
дня дворового спорта. 
И хочется отметить, что 
у них это прекрасно 
получилось.

Спорт

Два дня – субботу и воскре-
сенье (20 и 21 августа) в Нюк-
сенице: на улице Газовиков 
и на стадионе «Ускорение» 
на улице Лесной, а также 
в Городищне и в Березовой 
Слободке проходили веселые 
спортивные мероприятия. А 
собрали они, в общей сложно-
сти, около сотни участников!

Ребятишки вместе со свои-
ми родителями, которые от-
влеклись от будничных садо-
во-огородных хозяйских дел 
и сами на миг почувствовали 
себя детьми, прыгали на ска-
калках, в длину, бегали на 
короткие дистанции. А сколь-

Посреди двора - 
гора,

На горе идет 
игра

ко позитива, смеха и азарта 
вызвали эстафетные «Веселые 
старты»! 

Пробовали когда-нибудь 
уже во взрослом возрасте про-
нести листок бумаги на ла-
дони? А набрать в рот воды 
через трубочку и проверить 
объем своих щечек? А про-
бежать дистанцию целой ко-
мандой, паровозиком, крепко 
взявшись за руки?

От себя, как от непосред-
ственного участника одного 
из этих соревнований, скажу: 
получила массу положитель-
ных эмоций от забавных эста-
фет, от общения с друзьями – 
соседями, от того, как весело 
и интересно, а главное – по-
лезно, можно провести день 
среди улыбающихся, радую-
щихся жизни детей и взрос-
лых! Было здорово!

Спасибо всем, кто соприча-
стен к проведению этих меро-
приятий: отделу культуры и 
спорта районной администра-
ции, молодым парламентари-
ям, Совету молодых специ-
алистов КС-15, работникам 
Городищенского КДЦ и их 
помощникам! Пусть все, что 
задумано на будущее, удается 
на «отлично», как в этот раз!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела 

культуры и спорта.

Мероприятие стартовало еще 
4 августа и к 22-му на странич-
ке в социальной сети «ВКон-
такте» с российским триколо-
ром красовался уже не один 
десяток фотографий. Акция 
была призвана объединить всех 
вологжан вокруг государствен-
ного праздника. Участники 
выкладывали свои фотографии 
с флагом, сделанные в инте-
ресных и знаковых местах не 
только своих районов, но и за 
пределами области, и добавля-
ли к снимкам свои коммента-
рии. Наибольшее количество 
фотографий от нашего района 
предоставили члены молодеж-
ного парламента. Так, нюксян-
ка Евгения Короткая сфотогра-
фировалась на мосту Сухоны, 
отметив, что это самая большая 
и длинная река Вологодской 
области. Ольга Ожиганова из 
д. Вострое прислала фото на-
против местных достоприме-
чательностей - Безумных слуд, 
удивительных природных 

Акции

творений воды и ветра. Юлия 
Собанина из Городищны к фо-
тографии добавила стихотворе-
ние собственного сочинения:
Деревенька моя - Городищна, 
Край любимый и сердцу 

родной, 
Место, где довелось мне 

родиться, 
Где царит теплота и покой! 
Чистый воздух и запах березы, 
Трель соловушек, песни ручья.
Это место всего мне дороже, 
Городищна, люблю я тебя!

Гордится своей родиной и 
Анастасия Филинская из Брус-
новоловского Погоста, и сестры 
Нина и Светлана Федотовские 
из Березовой Слободки, а кол-
лектив районной библиотеки и 
ее маленькие читатели пожела-
ли своим согражданам, чтобы 
они не переставали верить в 
прекрасное будущее! 

P.S. Все фотографии участ-
ников доступны в группе «ВК» 
по хэштегу #деньфлага35

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Это родина моя, 
всех люблю на свете я!»
Нюксяне стали одними из самых активных 

участников областной интернет-акции, посвященной 
Дню Государственного флага.

Юля Кирьянова, гостья из Бабушкино, и востровчанка Катя 
Ожиганова. 

Около дома Риды 
Николаевны Поповой, что 
живет в Игмасе,  нельзя 
пройти и не заглядеться. 

Уж очень красочный уча-
сток. Множество цветов и по-
делок. Даже не верится, что 
вся эта красота сделана всего 
в течение двух лет. Сразу вид-
но, что бабушку часто посеща-
ют внуки. Детям интересно не 
только играть во дворе, но и са-
мим создавать новые поделки. 
Все вместе приносят камни с 
речки, раскрашивают и делают 

Глубинка

ПРосТо загляДеНье!
цветную дорожку.

Рида Николаевна два года 
назад переехала в этот дом по 
программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Два 
брата и дочери помогали обла-
гораживать участок, обустра-
ивать дом. Раньше на его ме-
сте было здание старой почты. 
Почва оказалась неплодород-
ной, поэтому пришлось немало 
потрудиться, чтобы привести 
участок в его сегодняшнее со-
стояние.

Текст и фото 
Кристина БЕЛОУСОВОЙ.

А в деревне Космарево мы познакомились с Ека-
териной Геннадьевной Кабаковой. Она играла с 
внучкой Миланой в песочке напротив дома. Роди-
тели малышки были на работе: мама в магазине, а 
папа на пилораме.

Две дочери Екатерины Геннадьевны живут в Во-
логде, одна в Нюксенице, а сын здесь.

Сама она родилась в деревне Задний Двор. Вы-
шла замуж в Космарево и с 1986 года и до сегод-
няшнего дня работает в Космаревском ФАПе сани-
тарочкой. Медиков сменилось за это время много, а 
она всегда на посту. 

Космаревский ФАП обслуживает не только свою 
деревню, но и Задний Двор, Матвеевскую, Дор, За-
глубоцкую. Сейчас фельдшеры, к сожалению, при-
езжают только осенью и весной. 

Текст и фото Кристины БЕЛОУСОВОЙ.

Хорошо с бабушкой!

Прогноз

Внучка Лиза любит бывать у бабушки.

Погода в Нюксенице
26 августа. Облачно, небольшой 

дождь, ночью +13°С, днем +16°С, ве-
тер западный 1-4 м/с, атм. давление 
751-748 мм рт. ст.

27 августа. Облачно, небольшой 
дождь, ночью +13°С, днем +18°С, ве-
тер западный, юго-западный 2-5 м/с, 
атм. давление 749-743 мм рт.  ст.

28 августа. Облачно, небольшой 
дождь, ночью +15°С, днем +15°С, ве-
тер западный 2-7 м/с, атм. давление 
740-747 мм рт.  ст.

Информация с сайта gismeteo.ru.

• История вологодского киноискусства попала в Интернет
Вологодская областная универсальная научная библио-

тека имени Бабушкина в Год российского кино завершила 
работы по формированию полнотекстового электронного ре-
сурса «Киноискусство в Вологодской области».

Электронная коллекция www.booksite.ru/cinema/ посвя-
щена истории вологодского кинематографа. Один из разде-
лов ресурса посвящен художественным фильмам, съемки 
которых когда-либо проходили на территории нашей обла-
сти, а также лентам, снятым по произведениям наших зем-
ляков. Нашли отражение в проекте кинофестивали и кино-
форумы, документальное и любительское кино, персоналии 
вологодских режиссеров и актеров. 

Официальный портал Правительства 
Вологодской области.

В год кино


