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ЦЕНА – 510 рублей.

Обращайтесь к агентам по 
доставке газет и в редакцию.

• В новом полугодии будет 
организована доставка 
газеты жителям военного  
городка

• Напоминаем: можно 
оформить электронную 
подписку

* Реклама

Все вопросы по телефону: 2-84-02

деньНовый 

При этом Ксения и дома продолжает 
оставаться главной маминой помощ-
ницей.

- Без нее, как без рук, - улыбается 
Марина Зотиевна.

Так в чем секрет?
- В правильном распределении вре-

мени. У меня есть ежедневник, со-
ставляю заранее расписание, и ему 
следую, - делится Ксения. 

Это сейчас каникулы, свободного 
времени больше. В учебном году та-
кой роскоши нет. Конечно, основное 
внимание – урокам, кстати, год она 
закончила на четыре и пять. А даль-
ше все по списку. В родной Березовой 
Слободке Ксения – завсегдатай мест-
ного Дома культуры, она – участница 
танцевального кружка. Выступления 
группы «Скейт» можно увидеть на 
концертах художественной самодея-
тельности.

В школе Ксения входит с совет 
ШУС (школьное самоуправление), в 
прошлом году дважды побывала на 
областных мероприятиях по данному 
направлению. Кроме этого, съездила 
на областной слет молодежных акти-
вистов «Содружества», побывала на 
областном форуме «МедиаПицца». 
Входила в отряд волонтеров «Горя-
чие сердца» при ДДТ. Общественная 
и политическая работа ее привлекает. 
В этом году она стала членом обще-
ственной организации «Молодая гвар-
дия Единой России». 

- Хочу поучаствовать в школьных 
президентских выборах, - озвучила 
она один из своих планов на ближай-
шее будущее.

А шансы на победу неплохие. Опыт 
участия в различных конкурсах боль-
шой. Ведь у нее уже есть районный 
титул «Ученик года», звание заслу-
женно получено в этом году. В ко-
пилке – 1 место за эссе в областном 
конкурсе «Я – гражданин Российской 
Федерации». Сочинение, посланное 
на онлайн-конкурс «Я - Россия» (его 
проводило областное отделение Рос-
сийского союза молодежи) жюри тоже 
признало одним из лучших. 

Много впечатлений оставил и не-
давно прошедший конкурс «Созвез-
дие талантов Вологодчины». Вначале 
- выступление на районном этапе (об 
этом мы писали). Все номера были 
записаны на видео, областное жюри 
из 450 отобрало 120. Ксения участво-
вала в номинации «Художественное 
слово», там из 27 участников в финал 
прошли всего 6. Гала-концерт состо-
ялся 1 июня в Вологде в выставочном 
комплексе «Русский дом».

- Готовились очень тщательно. Мы 
несколько раз ездили на репетиции 
в Вологду. Участники ставили ку-
кольный спектакль «Принцесса и 
людоед», режиссером стала артистка 
театра «Теремок» Ирина Кармашова. 
Концерт получился ярким, очень ин-
тересным, все такие талантливые! – 
эмоции от увиденного она переживает 
до сих пор. 

Помимо сочинительского таланта и 
любви к сцене увлечений у девушки 
еще немало. В отличие от большин-
ства сверстников обожает читать, 
особенно книги о войне. Считает этот 
период в истории нашей страны од-

ним из переломных и что о нем обяза-
тельно нужно знать. Понравившиеся 
произведения может перечитывать не-
сколько раз.

- Каждый раз одно и то же стихотво-
рение, повесть могут восприниматься 
по-разному, переживаешь другие чув-
ства, - говорит она.

Любимая книга «Четвертая высота» 
Елены Ильиной, очень нравится поэ-
зия Мусы Джалиля и Роберта Рожде-
ственского. Нередко на конкурсы чте-
цов выбирает стихи именно военной 
тематики. 

Недавно увлеклась фотографирова-
нием.

- Вначале делала снимки себя, 
подружек на телефон, завела блог в 
Инстаграме, потом начала снимать 
природу. Нравится сам процесс. Хо-
чется добиться высокого уровня. По-
говорили с мамой, и она купила хо-
роший фотоаппарат. Я начала изучать 
настройки. Учусь по интернету, как 
правильно выставлять режимы, фото-
графировать при разном свете. При-
обрели штатив, добиваюсь, нужного 
качества фотографий. Ее работы уже 
можно увидеть в группе деревни Бере-
зовая Слободка в социальных сетях и 
на личной страничке.

Разносторонняя, увлекающаяся, со 
множеством идей, Ксения признается, 
что ее победы и достижение постав-
ленных целей было бы невозможно 
без поддержки близких, семьи, осо-
бенно мамы, которая всегда рядом, 
помогает, подсказывает, вдохновляет, 
решает любые вопросы.

У нее большие планы на будущее:
- Хочу стать педагогом и вернуться 

в родное село.
Сколько же еще всего предстоит 

сделать на пути к мечте! Пожелаем ей 
успеха.

Оксана ШУШКОВА.

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
Поет, танцует, рисует, вышивает, фотографирует, побеждает в 

конкурсах… О Ксении Кульневой из Березовой Слободки можно 
рассказать много всего. У нее столько увлечений, что просто диву 
даешься, когда она все успевает, и как вмещает любимые занятия в 
24 часа в сутки.

Индивидуальный 
предприниматель? Переходите 

на онлайн-кассу в 2018 году?
Ищете подходящие варианты? 

Готовьтесь к переходу на онлайн-кас-
су с умом. Выбирайте оптимальное 
решение заранее. «ПрофИТ Сервис» 
Ваш помощник в регистрации кассы 
в ФНС и ОФД. Всего один звонок по 
телефону: 8-953-517-09-99, и Вы 
поймете, насколько это выгодно. 
Также Вы можете отправить заявку на 
почту: profit.service35@gmail.com

• Молодежь

Молодые семьи, 
объединяйтесь!
В Нюксенице по инициативе отдела 

культуры и спорта администрации 
района создано новое общественное 
объединение – клуб молодых семей 
«Гармония». Его возглавляет Ольга 
Чурина.

Клуб действует на базе Нюксен-
ского Центра культурного развития. 
Цель – укрепление института моло-
дой семьи, увеличение благополуч-
ных семей, пропаганда ответственно-
го родительства. Объединение новое, 
но его участники уже составили 
программу деятельности. В нее вклю-
чены направления – «Планета «Дет-
ство», «Здоровое поколение», «От 
поколения к поколению», «Подготов-
ка молодежи к семейной жизни и от-
ветственному родительству». В июне 
они присоединились к областной 
акции #Папаможет35, приуроченной 
к Международному дню отца. А уже 
совсем скоро члены клуба отправятся 
на слет молодежного актива области 
«Регион молодых», где представят 
социальный проект, который плани-
руют реализовать в нашем районе.  

Оксана ШУШКОВА.

* Реклама

• Территория молодых

* Проект реализуется при содействии управления информационной политики Правительства Вологодской области.
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Александра Алексеевна на-
звала и имя одного из тех, 
кто входил в состав команды 
¹810. Это Лобанов Миха-
ил Никандрович, 1909 года 
рождения. Пусть его воспоми-
нания еще раз напомнят всем 
нам, как дорог мир.

«Я был мобилизован 24 
июня 1941 года. Когда мы 
прибыли в Великий Устюг, 
нас обмундировали и воо-
ружили. В два часа ночи 30 
июня 1941 года мы вышли на 
станцию Луза, тут погрузи-
лись в вагоны и отправились 
на северо-запад. В пути меж-
ду Старой Руссой и Новгоро-
дом на наш состав налетело 
25 немецких стервятников. 
Подана по вагонам команда 
«Спасайтесь!». Все убежали в 
укрытия. Четыре вагона было 
разбито, но жертв не произо-
шло. Мы были доставлены в 
город Старая Русса. Мы были 
10 дней на эвакуации города, 
где были очень чистые налеты 
противника, даже до 70 само-
летов. Город был разрушен.

Пошли уличные бои. Потом 
последовала команда: «От-
ступать! Город сдать!». Ког-
да немцы форсировали реку 

Ловать, они понесли большие 
потери людской силы и сна-
ряжения. Было потоплено 3 
танка, 2 пушки, 6 минометов. 
Но были немалые и наши по-
тери, так как река переходила 
три раза из рук в руки. В это 
время я был легко контужен 
и доставлен в батальонный 
госпиталь, в с. Погорелое. 15 
июля 1941 года нас формиро-
вали в город Вагдан, где гото-

вили на фронт.
Отсюда мы отправились с 

духовым оркестром. В 3 часа 
ночи мы подошли к высоте, 
что находилась на Москов-
ско-Варшавском шоссе. Опять 
раздалась команда: «Окопать-
ся и прокопать ход, сообще-
ние к шоссе. Здесь будем за-
нимать оборону!».

Мы полностью окопались, а 
на второй день в 2 часа ночи 
снова команда: «Выходите на 
шоссе строиться!»

Нас посадили в машины, 
привезли под город Ржев, 
где мы выступили в бой. Но 
бой был неравный. Слишком 
было большое превосходство 
было противника в технике. 
Здесь попали в окружение. 
В нем были 22 дня. Но при 
упорных боях и поддержке 
соседней дивизии все-таки 
вышли из окружения. В это 
время меня ранили в ногу и 
живот, прострелили левое 
легкое. Я опять попал в го-
спиталь. После этого еще был 
два раза ранен и один раз 
контужен на Калининском, 
Старо-Русском направлениях 
уже при освобождении горо-
дов и сел». 

22 июня –- день памяти и скорби

Михаил НОЖКИН 
Под городом Ржевом

Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи
О том как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом,
Великие, долгие, тяжкие были бои...

Под Ржевом и ночью и днем не смолкали сраженья,
А враг был одет и обут и силен и жесток,
Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья
И наши от пуль и от голода падали с ног.

Под Ржевом болота, повсюду болота-болота,
Трясина да кочки, да ямы да редкий ивняк.
И в эти болота без счета, без счета, без счета
Врезались герои отчаянных наших атак!

Под Ржевом в кровавой, свинцовой, сплошной круговерти
Не дрогнули славные дети родимой земли,
Рванулись в прорыв окруженья Долиною Смерти,
И в этой долине бессмертье свое обрели!

..А ныне в долине колышется хлебное поле,
А ныне в долине снимают тройной урожай,
А там под землею в три слоя, в три слоя, в три слоя -
солдаты, солдаты, солдаты России лежат...

А дома поныне все ждут их, все ждут - не дождутся,
В сердцах у родных все кипит неоконченный бой,
А дома все верят, надеются - вдруг да вернутся!
Хоть в песнях, хоть в мыслях, хоть в сказках вернутся домой...

Под Ржевом от крови трава на века порыжела,
Под Ржевом поныне шальные поют соловьи,
О том, как под Ржевом, под маленьким городом Ржевом
Великие, долгие, тяжкие были бои...

Хоть в песнях, хоть в мыслях, 
хоть в сказках домой пусть вернутся они

22 июня мы вспоминаем тех, кто сражался на 
фронтах Великой войны, о тех, кто отдал свои жизни 
за нашу жизнь, о тех, кто ковал победу в тылу. 
По всей стране в скорбном молчании застынут 
перед обелисками павших миллионы потомков. Не 
останутся в стороне и нюксяне. Список числа первых призванных на фронт нюксян 

по сельским советам

Название с/совета Ушло на 
фронт

Не  вернулись с фронта 
(погибли, пропали без 
вести, умерли от ран )

Вернулось 
с фронта

Верхне-Уфтюгский 1 1
Нижне -Уфтюгский 1 1
Нюксенский 7 3 4
Городищенский 12 5 7
Космаревский 24 15 9
Юшковский 11 6 5
Брусноволовский 17 10 7
Брусенский 7 3 4
Дмитриевский 19 10 9
Бобровский 13 10 3
Востровский 7 3 4
Итого: 119 65 54

* Попов Артемий Павлович, 1910 года рождения, - сельсовет 
не указан.

С того страшного дня 22 
июня прошло 77 лет. Но и се-
годня мы по крупицам соби-
раем и восстанавливаем собы-
тия, имена, факты прошлого. 
О том, какая работа ведется 
районным краеведческим му-
зеем, рассказала музейный 
смотритель Александра Ши-
това.

- Пополнять фонды предме-
тами быта, заниматься сбором 
информации на самые разные 
темы: история деревень, кол-
хозов, организаций, судьбы 
людей - первостепенная зада-
ча музея. Но особое внима-
ние мы всегда уделяем само-

му трагическому событию 20 
века – Великой Отечествен-
ной войне. Воспоминания ее  
участников, информация о 
женщинах-фронтовичках и 
солдатских вдовах, тружени-
ках тыла - все бережно хра-
нится в фондах музея. С 2015 
года мы начали тесно рабо-
тать с Тарногским, а затем с 
Тотемским военкоматами, с 
архивами. Согласно послед-
ней нашей заявке в Тарног-
ский военкомат удалось по-
лучить поименные списки 
команд ¹810 и 811, которые 
отправлялись из Нюксенского 
района Нюксенским райвоен-

коматом в г. Великий Устюг 
25 июня 1941 года из деревни 
Вострое. 

Общее количество призван-
ных на эту дату составляло 

127 человек. Из них членов 
ВЛКСМ - 9 человек, членов 
ВКП(б) (Всесоюзная Комму-
нистическая партия (больше-
виков) - 7. 

После сверки списков с кни-
гами «Памяти» и «Ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны», выяснилось, что имен 7 
человек, числящихся в спи-
сках, в книгах нет (этот факт 
подтвердила знавшая этих лю-
дей Чежина Мария Петровна). 
Сегодня, восстанавливая исто-
рическую справедливость, на-
зовем их. Это Рязанов Яков 
Афанасьевич, Андреев Нико-
лай Васильевич, Бушковский 
Александр Семенович, Армеев 
Николай Федорович, Дьяков 
Василий Семенович, Шабу-
нин Егор Александрович (вер-
нулся в Тарногский с/совет), 
Щигорев Иван Андреевич. 
Информации об этих участ-
никах Великой Отечественной 
войны нет ни в электронной 
Книге Памяти Вологодской 
области, ни на сайте Мини-
стерства обороны. 

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

Занятость подростков

Этому вопросу уделяют 
особое внимание и взрос-
лые. В рамках проведения 
акции «Трудовое лето-2018» 
и с целью трудоустройства 
несовершеннолетних еще в 
апреле было проведено сове-
щание с работодателями при 
главе района. Рассматрива-
лись виды работ, к которым 
можно привлечь подростков, 
вопросы охраны труда, был 

определен перечень работо-
дателей для трудоустройства 
несовершеннолетних. Специ-
алисты отделения занятости 
населения провели инфор-
мационные дни для ребят 
по вопросам организации их 
временного трудоустройства, 
дни открытых дверей, про-
фориентационные занятия, 
беседы, работала горячая ли-
ния.

Трудовое лето
Многие из подростков с началом летних каникул 

задумались о том, как с пользой занять свое 
свободное время, найти работу на месяц-другой. 

На организацию временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних в соответствии 
с муниципальной програм-
мой «Содействие занятости 
населения Нюксенского му-
ниципального района» из 
районного бюджета выделено 
200000 рублей. На матери-
альную поддержку, на тру-
доустройство 60 человек из 
областного бюджета – 58,6 
тысячи. Таким образом, по 
линии отдела занятости за 
счет всех источников финан-
сирования летом запланиро-
вано трудоустроить 140 под-
ростков.

На 15 июня уже заключены 

13 договоров на устройство 
на работу 64 несовершенно-
летних. Ребята задейство-
ваны в благоустройстве и в 
качестве вожатых. 31 чело-
век работает при Нюксен-
ской средней школе, 5 - при 
Нюксенском ЦКР, 10 - при 
Городищенской средней, 2 - 
при Матвеевской основной, 6 
- при Левашской основной, 1 
- при Лесютинской основной 
школах. 2 подростков заняты 
в Нюксенском районном кра-
еведческом музее, 1 – в ЭКЦ 
«Пожарище», 2 - в Нюксен-
ском районном ЦТНК, 4 – в 
Нюксенском рДТ. 

С 18 июня начнут работать 

бригады: в Матвеевской шко-
ле - 2 человека, в Левашской 
школе - 6, в районном Доме 
творчества – 5.

В приоритетном порядке 
обеспечиваются работой под-
ростки из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Из трудоустроенных на 
15 июня 17 человек (26,3%) 
- дети из многодетных семей, 
8 человек (13,2%) - из непол-
ных, 15 человек (23,7%) - из 
малообеспеченных, 2 ребенка 
(2,6%) - из опекаемых. Один 
из трудоустроенных подрост-
ков состоит на учете в поли-
ции и КДН. 

Оксана ШУШКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 июня.

ВТОРНИК,
26 июня.

ТВ
Программа

с 25 ИЮНЯ 
по 1 ИЮЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Испании - сборная 
Марокко. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские «Стервы» 18+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин.
07.05 «Пешком...». Москва брон-
зовая.
07.35 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова».
12.55 «А всё-таки она вертится?».
13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
14.45 Цвет времени. Валентин 
Серов.
15.10 Пряничный домик. «Серьги 
и колты».
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время».
18.25 Ток-шоу «Агора».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Дании - сборная 
Франции. Прямой эфир из Москвы
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Нигерии - сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.
07.05 «Пешком...». Москва сере-
бряная.
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины».
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.50 «Охотники за планетами».
13.15 «Кабачок 13 стульев».
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. «Все дело 
в пуговице».
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35, 01.50 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.
17.15, 01.00 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время».
18.35 «2 Верник 2».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии. Прямой эфир 
из Казани
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из 
Москвы
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов.
07.05 «Пешком...». Москва дере-
вянная.
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Ньютоново яблоко раздора».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись».
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев.
17.15, 01.00 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время».
18.35 «Белая студия». Евгений 
Миронов.
19.15 Г. Климт. «Золотая Адель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из Волго-
града
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские «Стервы» 18+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер.
07.05 «Пешком...». Москва грузин-
ская.
07.35 Отечество и судьбы. Модза-
левские.
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Неевклидовы страсти».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик. «Песнь 
сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай Рыб-
ников.
17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире».
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
00.40 «Дэвид Боуи» 12+
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» 16+
03.40 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Т/с «Морские «Стервы» 18+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров.
07.05 «Пешком...». Москва ново-
московская.
07.35 Отечество и судьбы. Ермо-
ловы.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 «Битвы на гороховом поле».
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 Х/ф «Голубой экспресс».
16.20 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
19.45, 01.50 «Дракон Голубых 
озер».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.20 Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро.
23.40 Х/Ф «Зимы не будет».
01.05 концерт. Жак Лусье. Сольный
02.35 М/ф для взрослых.

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
01.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

СРЕДА,
27 июня.

ные курганы в излучине реки».
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».

ЧЕТВЕРГ,
28 июня.

21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.35 Спектакль «Ревизор».

ПЯТНИЦА,
29 июня.
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Наша история

Я – деревня, я – село
Можно бесконечно много го-

ворить о патриотизме и люб-
ви к Родине, но я думаю, что 
Родина начинается с памяти 
о своих корнях, с бережного, 
трогательного отношения к па-
мяти о своих предках. Очень 
важно не быть Иванами, не 
помнящими родства… А знаем 
ли мы историю своего края, 
района, своего поселка – ме-
ста, где мы родились, росли, 
где живем, где жили наши ро-
дители, бабушки и дедушки? 

Когда речь заходит о сель-
ских населенных пунктах, мы 
называем их одним общим сло-
вом - деревня. И если многие 
современные люди, даже взрос-
лые, с затруднением могут от-
ветить на вопрос о том, чем 
отличается деревня от поселка, 
то определить разницу между 
починком и слободой, или ху-
тором и дворищем смогут еди-
ницы, да и то более старшего 
возраста. Исчезают не только 
названия, к большому сожа-
лению, и самих сельских на-
селенных пунктов становится 
меньше. Остается одно общее 
название для всех - деревня, 
которое мы произносим с ка-
кой-то непонятной тоской в 
голосе.

Когда мы изучали историю 
населенных пунктов Востров-
ского поселения, заметили, что 
это не только знакомые для нас 
деревни, но и другие типы се-
лений.

…К середине XIX века на Ев-
ропейском Севере была самая 
низкая в Европейской России 
плотность населения. В Воло-
годской губернии на одну ква-
дратную версту приходилось 
3 человека. Малочисленности 
населения соответствовала и 
малочисленность поселений. 
В 60-70 г. XIX века 35% всех 
селений представляли собою 
деревеньки, имевшие до 5 дво-
ров, 30% селений насчитывали 
6-10 дворов, 34% селений со-
стояли из 11-50 дворов. Если 
бы все селения были разме-
щены по территории Европей-
ского Севера равномерно, то 
средняя удаленность друг от 
друга составляла бы около 10 
верст. Однако равномерность в 
размещении населения отсут-
ствовала. 

Виды сельских поселений
На территории Русского Се-

вера в XIX веке существовало 
несколько видов крестьянских 
селений: село, погост, слобод-
ка, деревня, починок, займи-
ще, выставок, выселок, хутор. 
Каждый крестьянин хорошо 
знал, чем они друг от друга 
отличаются. Главным типом 
поселения была деревня. По-
чинок, займище, выставок, 
выселок были, как правило, 
зачаточными деревнями. Появ-
ление починков в той или иной 
местности свидетельствует об 
устройстве здесь земледельче-
ского хозяйства. Слободка как 
тип поселения - свидетельство 
того же расширения хозяй-
ственной деятельности.

Чтобы установить различие 
между видами поселений, об-
ратимся за справками к «Тол-
ковому словарю живого вели-

корусского языка» В.И. Даля. 
Материалы для этого словаря 
собирались во второй четверти 
XIX века, когда Россия была 
по преимуществу крестьян-
ской. В нем хорошо отражены 
представления носителей тра-
диционной культуры.

СЕЛО - обустроенное и за-
селенное крестьянами место, 
в котором есть церковь. Оно 
больше деревни по величине. 
В нем несколько десятков до-
мов, а иногда и больше сотни 
дворов. Есть обычно и школа. 
Помимо сельскохозяйственных 
работ жители могут занимать-
ся какими-либо ремеслами.

СЛОБОДА, по В.И.Далю, 
имела право именоваться 
«сельской столицей». По его 
данным, слободой обычно на-
зывалось большое село, где 
более одной церкви, торг и яр-
марка, либо волостное управ-
ление. Иными словами, чтобы 
село имело право называться 
слободой, в нем обязательно 
должно быть несколько церк-
вей, и, кроме того, либо торго-
вая площадь, либо органы ад-
министративного управления 
волостью. Имелась в слободе, 
конечно, школа, иногда - учи-
лище. Здесь работали артели 
ремесленников, мастерские 
или небольшие фабрики.

СЕЛИЩЕ - в словаре Даля 
означает примерно то же, что и 
слобода: «весьма большое село, 
где более одной церкви».

СЕЛЬЦО – деревня, где на-
ходится барский дом.

ДВОРИЩЕ – «усадьба, дом 
со всеми примыкающими к 
нему хозяйственными построй-
ками и земельными угодья-
ми». Дворище могло быть и 
частью общинного поселения, 
и самостоятельным хозяйством 
хуторского типа.

В XX веке люди из деревень 
стали выезжать на хутора, 
когда аграрная реформа дала 
возможность крестьянским 
семьям выходить из общины 
и обзаводиться собственной 
землей. ХУТОР - это отдельно 
стоящий крестьянский дом с 
хозяйственными постройками 
и земельным участком. У Даля 
данный тип характеризуется 
так: «пустошная (на пустоши) 
отводная усадебка, отдельный 
дом, изба, с угодьями, со ско-
том и сельским хозяйством». 
На 1 декабря 1935 г. в Востров-
ском поселении было 11 колхо-
зов, в состав которых входили 
5 хуторов (Полетаево, Любли-
но, Котугино, Галка, Проко-
пьево).

ПОЧИНОК – «выселок, но-
воселок». Это недавно устроен-
ное поселение, вокруг которого 
еще нет всех необходимых уго-
дий. Остро ощущая нехватку 
пригодной для пахоты земли, 
люди перебирались в необжи-
тую глухомань, выжигали лес, 
расчищали место под пашню. 
Здесь им удавалось собрать 3-4 
хороших урожая. Затем пло-
дородие почвы уменьшалось, 
и они отправлялись осваивать 
новые территории. Починковое 
хозяйство В.И. Даль называл 
«коренным русским», имея в 
виду, что огромные простран-
ства обживались именно та-
ким образом. Когда подсеч-

но-огневое земледелие отошло 
в прошлое, починком стала 
называться деревня, пока еще 
не обладающая всеми необхо-
димыми угодьями (пашнями, 
сенокосами и пр.). На террито-
рии Востровского поселения на 
1 декабря 1935 года существо-
вало селение, которое назы-
валось Сученьгский починок. 
Починок впоследствии мог на-
зываться деревней.

ПОГОСТ – «несколько де-
ревень под одним общим 
управлением и одним общим 
приходом». Иными словами, 
погостом могло называться 
село с несколькими админи-
стративно подчиненными ему 
деревнями и церковью, при-
хожанами которой являлись 
жители этих деревень. В та-
ком толковании слово «погост» 
сближается по значению со 
словом «волость». Но «пого-
стом» назывался еще один осо-
бый вид поселения: «отдельно 
стоящая на церковной земле 
церковь с домами священни-
ка и причта с кладбищем». 
(Причта - изба для прихожих 
богомольцев, а позднее с XIX 
века - здание церковно-при-
ходской школы). Таким селе-
нием был Борщевик. Первое 
упоминание о нем относится к 
1619 году. Он именуется как 
Наволок Борщев. В 1791 году 
П.И. Челищев в своем путе-
вом дневнике записал: «Погост 
Борщевик, в нем 2 церкви». В 
середине XIX века у него два 
названия: Сученьгский Вос-
кресный погост или Борщевик.

ДЕРЕВНЯ - это, в соответ-
ствии с толковым словарем 
Даля, «крестьянское селение, в 
котором нет церкви». По дан-
ным статистики, в 1859 году 
на территории Вологодско-
го края насчитывалось всего 
12314 селений, 11210 из них 
значились в официальных до-
кументах как деревни.

Основное занятие жителей 
деревни - сельское хозяйство 
или промысел. Крестьяне зани-
мались в основном хлебопаше-
ством. К деревенским угодьям 
(пашне, сенокосам, выгонам 
для скота) относились исклю-
чительно бережно. Невспахан-
ное поле, заросшая пожня, 
варварски выкорчеванный лес 
рассматривались как признаки 
беды, тяжкое преступление. Из 
зерновых культур предпочте-
ние отдавали ржи. Овес сеяли 
для крупы и толокна, ячмень 
и пшеницу - для праздников. 
Картошку в деревнях сажали в 
поле, но с оглядкой, чтоб не в 
ущерб хлебу. Скот держали по 
земле - чтоб она родила, нужно 
было ее хорошо удобрить. С по-
лей хлеб сваживали на лоша-
дях на гумно, где в овинах его 
просушивали, обмолачивали и 
веяли. Затем везли на мельни-
цу и только после этого - к себе 
в амбар.

В каждой деревне был свой 
промысел. Мужчины били из 
ружей на продажу зверей и 
птиц: медведей, волков, белок, 
рысей, выдр, куниц, тетеревов, 
рябчиков, диких уток и гусей. 
Ловили рыбу - сушили, вяли-
ли, варили кашу из сушеной 
рыбы с овсяной крупой. Из 
поколения в поколение пере-

давали наказ: жить в ладу с 
природой.

Жилища по рекам и при 
колодцах
Старинные селения, как 

правило, были прибрежными. 
Вода давала жизнь, а река зи-
мой и летом соединяла их, раз-
бросанных на большие рассто-
яния. Так сложился основной 
тип заселения - прибрежный. 
В XVIII-XIX веках продолжает 
господствовать северный реч-
ной и озерный тип заселения. 
В то время 80% всех вологод-
ских деревень стояли у воды. 
«Жилища их по рекам», - пи-
сал летописец. Ставя селения у 
рек и озер, наши предки выби-
рали высокие участки, чтобы 
обезопасить свои дома от весен-
них разливов. К прибрежным 
населенным пунктам на терри-
тории Востровского поселения 
относятся: д. Вострое, д. Забо-
лотье, д. Карпово, д. Зяблуха, 
погост Борщевик.

По мере использования при-
речно-приозерных угодий 
уже в XVII веке деревни ста-
ли строиться на водоразделах, 
вдоль сухопутных коммуника-
ций, что меняло и планиров-
ку - дома таких селений были 
обращены друг к другу фасада-
ми, образуя улицу с дорогой по 
середине (уличная планиров-
ка). Когда сквозь лесные чащи 
были проложены грунтовые до-
роги, возникли придорожные 
села и деревни. Они строились, 
прежде всего, вблизи основных 
трактов (дорог). Селения при 
«больших дорогах», а также 
на водоразделах («волоках») в 
старинных документах назы-
вались «деревнями при колод-
цах».

В Вологодской губернии «при 
колодцах» находилось только 
24% всех селений, а остальные 
76% располагались по берегам 
рек и озер. Действительно, без 
хороших колодцев в местах, 
удаленных от рек и озер, обой-
тись невозможно. Их копали, 
так как вода была нужна и жи-
телям этих деревень, и людям, 
едущим по тракту. «Деревней 
при колодце» была д. Стрелка.

«Списки населенных мест 
Российской империи» - вы-
пуск 7 посвящен Вологодской 
области. Там мы находим и 
Востровскую волость («волость 
– это несколько близлежащих 

Деревня, погост, починок… 

селений и принадлежавшие им 
угодья») Устюжского уезда: 
количество селений – 45. Спи-
сок населенных пунктов 1 ста-
на Устюгского уезда на 1896 
год Вострая волость: Аксен-
тьево, Бильково, Бобровское, 
Большая Сельменьга, Боль-
шедворская, Борщовик, Верх-
няя Тозьма, Вострое, Выпол-
зово, Глядень (Одношварка), 
Заолотье, Карпово, Килейная 
Выставка, Карпово, Кишкино, 
Копылово, Кузеиха, Курилово, 
Малая Сельменьга, Медведево, 
Мельница, Наволок, Нагорье, 
Озерки, Олятовская, Панфи-
лиха, Пахомиха, Пепелье, 
Плесо, Плоское, Побоишно, 
Подол, Пустыня (Монастырек), 
Семеновская (с. Дмитриево), 
Сокольна, Солотное, Стрелка, 
Угол, Брызгалово, Шевелово, 
Щелупиха, Ягрыш.

В наше время на территории 
Востровского поселения оста-
лось три крупных населенных 
пункта: поселки Копылово и 
Леваш, деревня Вострое. Со-
хранилась жизнь еще в двух 
деревнях – Заболотье (летом) 
и Ягрыш. Но численность на-
селения постоянно снижается. 

В жизни русской деревни 
всегда были трудные времена, 
но она оставалась жить. Возро-
дится и сейчас. Это будет новая 
деревня, современная, краси-
вая, удобная для жизни, но та-
кая любимая и такая узнавае-
мая. Станислав Мишин пишет: 
«Минут годы - будут всходы! И 
снова обрастет избами моя де-
ревня. В кузнях вздохнут мо-
лоты, детским смехом и крика-
ми наполнится пространство, 
снова мужики будут пахать 
землю, на праздники варить 
пиво, красочным хороводом за-
пестреют сенокосы. Заскрипят 
телеги с пахучими стогами 
жита, а на хлебный спас разо-
льется на всю Ивановскую ко-
локольный перезвон, сложатся 
песни, сплотится народ, и об-
ретет жизнь начальную точку 
отсчета, т.е. новый круг».

Виктория НОВИКОВА, 
8 класс Левашской 

ООШ (руководитель - 
учитель истории Елена 

Ермолинская). 
* Работа была представ-

лена на районном этапе Ме-
жрегиональной олимпиады 
по краеведению «Мир через 
культуру».

Виктория 
Новикова 
со своим 
руководителем 
Еленой 
Ермолинской.
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Такой и получился у детей 
подготовительной группы ¹4 
«Центра развития ребенка – 
Нюксенский детский сад»: 
ярко, оригинально, фантасти-
чески красиво украшенный 
зал, нарядные, повзрослев-
шие ребята, волнующиеся ро-
дители. 

В программе праздника 
были разнообразные музы-
кальные номера, совместные 
танцы детей с папами и ма-
мами, стихи, сценки, трога-
тельные слова благодарности 
коллективу детского сада.

Интересной и необычной 
была развлекательная часть, 
прошедшая в ЦТНК. Роди-

тели постарались порадовать 
выпускников играми и кон-
курсами. Никто не ушел с 
праздника грустным. И это 
главное, таким и должен 
остаться в памяти первый вы-
пускной, тем более, состояв-
шийся в День защиты детей

Молодцы родители, кото-
рые сделали это мероприятие 
веселым, радужным и неза-
бываемым

 как для ребят, так и для 
педагогов.

Татьяна ЧЕЖИНА 
и Ирина РОЖИНА, 
воспитатели БДОУ 

«Центр развития ребенка 
– Нюксенский детский сад».

Наш самый первый выпускной

- Два сына, Рафаил и Ана-
толий, рядом дома построили. 
Рафаил совсем вернулся в род-
ную деревню после выхода на 
пенсию, а Анатолий на лето 
приезжает. А я все равно в 
своем доме живу. И ночи не 
ночуть мне не дома, - поясняет 
Глафира Павловна, пока под-
нимаемся на крылечко.

В доме светло и очень уют-
но. Несмотря на возраст, юби-
лярша справляется со всеми 
делами сама, разве что зимой 
Раша (так называет она стар-
шего сына) дрова приносит. А 
родилась она в деревне Стрел-
ка, там училась в начальной 
школе. В 5 класс пошла в 
Копыловскую семилетку. Во-
йна началась – отца и двух 
старших братьев призвали на 
фронт. Детство вспоминает 
она со слезами:

- Родная мама умерла, когда 
мне три годика было. А маче-
ха исть не давала, все запрет, 
молоко в кринке завязывала. 
А увидит, что трогали, насте-
гает.

После окончания школы де-
вочку выручил Василий Кузь-
мич, сосед и одновременно 
председатель колхоза. Знал, 
каково ей живется, и устроил 
на работу в столовую в Вос-
трое:

- День откормлю, а вечером 
в пекарню - сушить морковь, 
свеклу, картофель. - продол-
жает она. - Овощи везли из 
колхозов, и частники сдавали, 
надо их нарезать и в печь по-
сле хлеба поставить. Привык-
ла постепенно. Поставили за-
ведующей! Ой, как забудешь, 
первый раз посадили хлеб, 
да и сидим ревим. Николай 
Емельянович, председатель 
колхоза в Востром, пришел: 
«Что, девоньки, ревите?». «Да 

боимся, что худой будет!» - от-
вечаем. С нами сидел, покуда 
хлеб не вытащили. Хороший 
получился! А руками ведь за-
мешивали тесто-то в деревян-
ных дежах. Много пекли! Свои 
колхозники покупали, да еще 
нагонено было народу камни 
собирать со всей реки. Куку-
рузную муку привозили даже, 
так и из той пекли. Робила-ро-
била, а одежи-то нет, а охота 
в клуб сходить. Вербовщица в 
деревню приехала и на торфо-
разработки сманила – ситчу, 
говорит, заробите! Станция 
Жихарево под Ленинградом 
такая есть. Отоплеть город 
надо было, так мы с девчон-
ками для вывозки торфа с 
полей шпалы прокладывали. 
На плечи подушки пришива-
ли, чтобы полегче нести было. 
Десять человек шпалу несли. 
Бинка (Октябрина Николаев-
на Бутюгина - прим. авто-
ра) с Леваша со мной была. 
А ели одну крапиву. Сварим, 
посолим пушше и едим. А 
потом сбежали. Добрались до 
дому-то кое-как, взяли меня 
на работу на Востровский мас-
лозавод. Сливки привозили и 
из Бобровского, и из Сучень-
ги. Масло делали не такое как 
сегодня. В сливки соль да во-
дички чуть-чуть добавлели и 
взбивали в большущей бочке. 
Фасовали в ящики по 20 кг и 
везли в Вологду на пароходе. 
Не растаивало, нет!

Потом меня инспектором по 
Бобровскому и Востровскому 
сельсовету поставили. Налог 
был ведь - по 300 литров мо-
лока с коровы нужно было 
сдать государству. А с Кишки-
но, Алифино – как доставишь 
молоко? Там масло топленое 
делали и маслом во флягах 
привозили. Протопят хорошо, 

так почто испортится? Довго 
хранилось! Работала и на сли-
вочном отделении в Сученьге, 
и в Бобровском.

При воспоминании о том, 
что именно в Бобровском по-
знакомилась с будущим му-
жем, глаза собеседницы те-
плеют, как будто вновь она 
оказывается в юности. Коп-
тев Викентий Дмитриевич 
жил в деревне Плес. Сегодня 
этой деревеньки уже нет, как 
и Орлова, Пепелья, деревни 
Угол. Работал он трактори-
стом в Жаровской МТС. Дома 
приходилось бывать нечасто, 
потому как механизаторов на-
правляли на работы в самые 
разные колхозы района. Сама 
же Глафира Павловна, будучи 
опять инспектором, тоже на-
ходилась в разъездах. С кем 
оставить родившихся один 
за другим мальчишек? Вот и 
пришлось поменять работу:

- Пошла на телят в Орлово. 
А с ребятами старушки - Гру-
ня, Вера, Поля - сидели. А по-
том они уж друг за дружкой 
приглядывали. Хорошие сы-
новья выросли. Худого слова 
не слышала, не пьют, не ку-
рят. А когда пришел предсе-
дателем в Калинина (колхоз 

имени Калинина – прим. ав-
тора) Суровцев Павел Никан-
дрович, была и бригадиром, 
и кладовщиком. Год, помню, 
много жита наросло. На гум-
но с полней свозили снопами. 
Там молотили на конях. Везде 
пришлось рассыпать, раскла-
дывать: и в нежилых домах, 
и на скотнем дворе даже. Все 
ведь пересушила! Осталось 
еще на фураж, а дрова сырые 
закончились. А сухие вспых-
нули, и загорелась рига. Хоро-
шо школа рядом, много тогда 
училось ребят из Матвеева и 
из Стрелки. Народу набежа-
ло! Потушили. Из колхоза я 
ушла, когда построили новую 
пекарню. Тридцать лет до 
пенсии в ней робила, и еще в 
школе и в больнице после лет 
десять.

Общий трудовой стаж Гла-
фиры Павловны – 48 лет! Дом, 
в котором мы беседуем, сами с 
мужем построили. Крепкий, 
красивый, на века. На стенах - 
уже современные фото родных 
и близких людей. Не успе-
ли мы о них поговорить, как 
ворвались в комнату две дев-
чонки - «Доброе утро, бабуш-
ка! Доброе утро, бабушка!» - и 
все поведали:

Долгожители

Мы в Бобровском. Солнечный день, чистые улочки, 
ухоженые дома. Наш путь лежит к Глафире Павловне 
КОПТЕВОЙ. Сегодня у нее день рождения – 90-летний 
юбилей! Хозяйка принарядилась, поджидает. 

Мудрый возраст – 90!

- Меня Евой зовут! У меня 
еще брат есть - Сева, сейчас 
придет! Мы вчера из Красно-
дара приехали! Наши дедушка 
и бабушка - Рафаил Викентье-
вич и Людмила Александров-
на, а мама - Анна Рафаилов-
на. А тетя Оксана Рафаиловна 
тоже в Краснодаре, у нее сын 
Коля. Ему 21 год уже…

- А меня – Саша. Мы с дедом 
Анатолием Викентьевичем из 
Санкт-Петербурга. Бабушка, 
Марина Александровна, пока 
не приехала. А маму мою зо-
вут Елена Анатольевна. Я в 
пятый класс перешла, а Ева - 
в четвертый! А Сева поступает 
в архитектурный колледж в 
этом году!..

- Доброе утро, бабушка! – те-
перь обнимает юбиляршу Все-
волод. 

Все вместе выходим на ули-
цу, чтобы сфотографироваться.

- Цветы очень люблю, - го-
ворит Глафира Павловна, - 
без цветов не живала. Вот жду 
– пион распустится, нынче все 
поздно, а к моему дню рожде-
ния точно успеет!

С юбилеем Вас, Глафира 
Павловна! Здоровья Вам и 
много-много радости!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Дошкольное образование

Самый первый выпускной в жизни ребенка происходит, 
когда он покидает стены детского сада, серьезное и 
одновременно волнительное событие. Впереди - школа 
с ее радостями, новыми открытиями, маленькими 
и большими победами. А пока у родителей есть 
великолепный шанс подарить детям незабываемый 
праздник прощания с самой беззаботной порой детства.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин: «...И ва-
гон любви нерастраченной!» 12+
13.10 Х/ф «Женщины» 12+
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.20 Х/ф «Другая женщина» 18+
03.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
18+

РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
              Вологодская область.
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «Пластмассовая коро-
лева» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Просто роман» 2018г. 12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 
2012г. 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.55 Х/ф «Гость» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
08.20 М/ф «Снежная королева».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо».
11.35, 01.00 Д/ф «История обезья-
ны по имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
12.55 Концерт. «Наших песен уди-
вительная жизнь».
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
16.05 Большой балет-2016.
18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..».
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
21.25 Х/ф «Королевская свадьба».
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни». 18+
01.55 «Когда на Земле правили 
боги».
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.15 «Олег Видов. «С тобой и без 
тебя» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. 
«Бегущая по волнам» 12+
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
23.00 «Жара»
00.50 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
03.05 «»Модный приговор»» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «Никому не говори» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
12+
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Клоун».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..».
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.05 Письма из провинции. 
Сургут.
13.35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф «Королевская свадьба».
16.30 «Пешком...». Москва торго-
вая.
17.00 «Когда на Земле правили боги».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Настя».
21.40 Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы». 18+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
02.20 М/ф для взрослых

СУББОТА,
30 июня.

• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 
за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-126-48-03.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – 70 
руб. м2. Все размеры. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

• ПРОДАМ участок в 
Б-Слободке. 

8-981-441-37-01.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 с 
прицепом. 

8-911-525-68-56, 
8-921-125-81-06.

• СДАМ квартиру на дли-
тельный срок в кирпичном 
доме. 

8-921-122-70-92.

• ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество). 

8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

• ТРЕБУЮТСЯ плотники 
для работы в Московской 
области. 

8-977-484-38-91.

Официально

Такими словами начался 
благотворительный концерт 
«По волнам нашей памяти», 
посвященный памяти Татья-
ны Василечко, прошедший 
25 мая в Березовослободском 
Доме культуры. 

Идея создания такого кон-
церта принадлежит ансамблю 
«Колечко», который был соз-
дан по инициативе Татьяны. 

- Вот уже 7 лет как от нас 
ушла замечательная творче-
ская женщина, неиссякаемый 
источник энергии и вдохнове-
ния Татьяна Василечко. 1 мая 
Татьяне Анатольевне испол-
нилось бы 55 лет. Сегодня с 
этой сцены прозвучат воспо-
минания, концертные номера, 
которые прошли через жизнь 
нашей героини, песни, в ко-
торых сегодня звучит голос 
нашей памяти - продолжали 
ведущие, Валентина Буркова 
и Елена Белоусова.

На концерте собрались все, 
кто знал и любил Татьяну, 
кому довелось вместе с ней 
заниматься творчеством, со-
зидать, дружить, те, кто был 
в числе ее многолетних зри-
телей.

В 1980 году Татьяна окон-
чила Кирилловское культ-
просветучилище, получив 
специальность «Хореограф», 

и была назначена директором 
Мичуринского дома культу-
ры. Культурная жизнь род-
ной деревни забила ключом. 
Концерты, детские меропри-
ятия, агитбригады на ферме 
и в поле, выпуски боевых 
листовок, молний, плакатов 
с призывами и лозунгами... 
Самым главным событием 
того времени стало откры-
тие моста через реку Сухона 
в 1995 году, оно, конечно, не 
обошлось без выступления по-
допечных Татьяны. 

Благодаря Татьяне Василеч-
ко Мичуринский Дом культу-
ры был одним из лучших в 
районе! Дети, занимавшиеся 

Нам пишут

Мы помним тебя, Танечка!
у Татьяны, становились мно-
гократными победителями и 
призерами различных смо-
тров, конкурсов и фестивалей. 
Они – уже взрослые люди, но 
интерес к концертной жизни, 
к творчеству сохранили.

В этот вечер были представ-
лены вниманию зрителей но-
вые яркие номера. Частушки 
с «Конкурса красавиц», инс-
ценировка «Манька и Вань-
ка», миниатюры «Асфаль-
тировать» и «Вываливай» 
(ансамбль «Колечко»), танцы 
«Дюна» (Татьяна Буркова, 
Александра Гоглева, Нина 
Буркова) и «Шляпа» (Елена 
Белоусова и Светлана Федо-
товская) зарядили энергией 
весь зал. На сцене прозвуча-
ли песни в исполнении Алек-
сандра Гоглева, Светланы 
Кормановской, дуэта Елены 
и Владимира Гоглевых. Свое 
выступление посвятили памя-
ти Татьяны Анатольевны уча-
щиеся и родители начальной 
школы. 

Благодаря видеофрагмен-
там, фотографиям прошлых 
лет зрители смогли вспом-
нить многие танцевальные 
постановки Татьяны. Многие 
узнавали себя на этих кадрах.

Концерт прошел на одном 
дыхании.

В завершении под песню 
«Миг» все зрители встали. У 
многих были слезы на гла-
зах…

Нина ФЕДОТОВСКАЯ, 
д. Березовая Слободка.

В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 
14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 29 Фе-
дерального закона от 12 января 
1996 года ¹8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановле-
нием от 16.05.2018 года ¹30 «О 
проведении конкурса по отбору 
специализированной службы по 
вопросам похоронного дела при 

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.06.2018 п. Игмас ¹38

О присвоении статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела при погребении умерших на 

территории сельского поселения Игмасское

погребении умерших на террито-
рии сельского поселения Игмас-
ское», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Игмасское, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить Обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «Рубикон» (ООО «Руби-
кон» ИНН 3517803962; ОГРН 
1093535000217) статус специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела при погребении 
умерших на территории сельско-

го поселения Игмасское. 
2. Постановление администра-

ции сельского поселения Игмас-
ское от 19.01.2017года ¹3 «О 
присвоении статуса специализи-
рованной службы по вопросам 
похоронного дела» признать утра-
тившим силу.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Новый 
день» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сель-
ского поселения Игмасское в сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения 
Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

За суматохой дел, проблем, волнений,
За бесконечной суетой,
За сменой лиц, событий и явлений,
Уходит жизнь дорогой непростой…

Татьяна Василечко.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Елене Викторов-
не, всем родным и близким 
по поводу трагической гибе-
ли сына, брата, дяди, пле-
мянника

ПЕРВУШИНА Вадима.

Шитовы, Москвитины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, Лене, Полине, 
всем родным и близким по 
поводу трагической гибели 
сына, брата, дяди

ПЕРВУШИНА
Вадима.

Скорбим вместе с вами.
Мельченко, Сухопаровы, 

Петровы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковым Еле-
не Викторовне и Полине в 
связи с трагической гибелью 
брата, дяди

ВАДИМА.
Родители и дети 

кадетского класса 
Нюксенской средней 

школы.

Коллектив финансового 
управления администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Стеценко Валентине 
Ивановне, Дмитрию Павло-
вичу, Шушковой Елене, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата

ПЕРВУШИНА Вадима.

Вечная ему память.
Федуковичи, Касаткины, 

Кривоноговы, Ждановы, 
Басарабы.

Представительное Собра-
ние и администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражают глубокое 
соболезнование Акинтьеву 
Александру Ивановичу, до-
чери, сыну, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны, 

главного специалиста, глав-
ного бухгалтера МО Городи-
щенское.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Акинтьеву Алек-
сандру Ивановичу, Сергею, 
Насте, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки, сестры

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

М.В. Шушкова, 
Е.Н. Теребова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Стеценко Вале, 
Диме, Лене, всем родным и 
близким по поводу трагиче-
ской гибели сына, брата

ПЕРВУШИНА
Вадима Викторовича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Мальцевых, 

Мокровых, Коробицыных, 
Первушиных, Улановых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Первушиным 
Сергею Вениаминовичу, Та-
маре Васильевне, Антонине 
Андреевне по поводу траги-
ческой гибели племянника, 
внука

ВАДИМА.
Е.И. Хнычева, А.В. 

Смирнова, А.В. Бритвина, 
Г.А. Колупаева, О.И. 

Королева.

Выражаем искренние со-
болезнования руководителю 
хора русской песни Елене 
Шушковой, участнице хора 
Валентине Ивановне Стецен-
ко и участнице вокальной 
студии «Калейдоскоп» По-
лине Шушковой по поводу 
безвременной смерти брата, 
сына, дяди 

ПЕРВУШИНА Вадима.
Руководители студии 

«Калейдоскоп» М.И. 
Бритвина, Л.А. 

Шарыпова, артисты ДК 
газовиков.

Выражаем искренние со-
болезнования Валентине 
Ивановне и Дмитрию Павло-
вичу Стеценко, Елене Шуш-
ковой, всем родным и близ-
ким по поводу смерти сына, 
брата

ВАДИМА.
Скорбим вместе с вами.

Федотовские (Городищна).

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шушковой Еле-
не Викторовне, Стеценко 
Валентине Ивановне, Дми-
трию Павловичу, Полине по 
поводу трагической гибели 
брата, сына, дяди

ПЕРВУШИНА
Вадима Викторовича.

Собанины, Мельниковы; 
Крысановы, д. Брусенец.

*Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод-2» 

требуются на работу:
ферма «Б-Слободка» - 
ГУРТОПРАВЫ (пасту-
хи), НОЧНОЙ СТОРОЖ,
ферма «Макарино» - 
ГУРТОПРАВЫ.

8-951-730-47-02, 
Егор Сергеевич.

*Реклама

*Реклама

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

и товары: памятники, 
ограды, столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.   

8-981-508-83-85.

* Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

29 июня (пятница) в ЦКР с 10.00 до 17.00
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЛЕТО-2018»!

НАРЯДНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: платья, ко-

стюмы, брюки, блузки, юбки (пр-во Белорус-

сия, Россия). КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, ОАО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 04.03. 2014 г. * Реклама

    29 ИЮНЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Нюксеница (автост.) - 
18.40-19.00. 
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО 20%.

 8-920-117-80-52.
* 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

*Реклама

ПОПРАВКА
В публикации Комитета по управлению имуществом в га-

зете «Новый день» от 13 июня ¹41 (11184) о проведении 
аукциона 17 июля 2018 года в 10 час. 00 мин. в лоте ¹18 в 
графе «Начальная цена арендной платы, руб (за 1 год) заме-
нить 9920 на 19920.

ИП А.Н. Уланов и его кол-
лектив выражают глубокое 
соболезнование Акинтье-
ву Александру Ивановичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны.

Коллектив администрации 
муниципального образова-
ния Городищенское скор-
бит по поводу безвременной 
смерти главного бухгалтера 
администрации

АКИНТЬЕВОЙ
Татьяны Михайловны 

и выражает искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Стеценко Ва-
лентине Ивановне, Дмитрию 
Павловичу, всем родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью сына  

ВАДИМА.
Скорбим вместе с вами.

Володя и Маша Назаровы.

ООО «Велью» извещает население:
в период с 25.06. 2018 по 20.07. 2018 на территории охранных зон 

газопровода-отвода СРТО-Торжок км 1967,5 км 2053, 57 на участке км 
644-652, 654-688; 

Ухта-Торжок-2: 188,0 от 500-688 км ДУ 1200 на участке км 644-652, 
654-688;

Ухта-Торжок-3: 1139 от 40-1179 км на участке км 644-652, 654-688, 
будут проводиться работы по химической обработке трассы от расти-
тельности Гербицидом «Арсенал Новый» ВК, действующее вещество 
«Имазапир» (класс опасности для человека - 2, класс опасности для 
пчел в полевых условиях - 3, малоопасный).

Ограничение лета пчел 6-24 часа, погранично-защитная зона для пчел 
не менее 2-3 км, сбор грибов, ягод, других дикорастущих растений на 
обработанных участках ЗАПРЕЩЕН.
Телефон диспетчерской службы ООО «Велью» 8(8216) 76-24-24.



д. Бобровское
КОПТЕВОЙ

Граниславе Павловне
Дорогая мамочка, любимая бабушка и 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Годы пролетели, словно птицы,
Дети, внуки, правнуки твои
Продолжают все тобой гордиться,
Ты – глава одной большой семьи!
Сколько же имен ты поменяла:
Градей и Глафирою была,
Но для нас осталась Гранислава,
В девяносто просто расцвела!
Дней прожитых в счастье не забыли,
Было много их, не сосчитать,
Стали все, кто так тебя ценили,
Граниславой Павловною звать.
Ну а внучки – просто баба Граня,
Ты для них, как солнышко светла,
У тебя высокое призвание –
Всех согреть частицею тепла!
И мы все хотим сказать в надежде,
Что ты будешь с нами много лет,
Пусть же согревает нас, как прежде,
Твой сердечный негасимый свет!

Невестки Людмила и Марина, внуки, 
правнуки.

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ

Граниславе Павловне
Любимая мамочка!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, мама, ты дольше жила!
Слов не хватит, не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,
Наша милая, добрая мать!
В 90 ты не постарела,
Молода и лицом, и душой,
Мама, мамочка, милая мама!
Оставайся, родная, такой!

Сыновья Рафаил, Анатолий.

с. Нюксеница
Любимую жену, маму, бабушку

СУРОВЦЕВУ
Валентину Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
С шестидесятилетием тебя мы поздравляем!
Здоровья, долголетия и радости желаем!
Покоя, мира на душе и процветания,
Загадывай – исполнятся заветные желания!

Суровцевы, Иевлевы.

д. Красавино
ЮРОВУ

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

Жена, дети, внук Савелий.

д. Красавино
ЮРОВУ

Александру Анатольевичу
Дорогой сын, брат!

Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем мы тебе в твой день рождения
Огромного счастья, в работе везения,
Хороших, надежных и верных друзей,
В делах быть успешным, и только мудрей!

Мама, сестра.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
МАЛКОВА

Николая Михайловича из д. Брусенец 
поздравляем с 60-летним юбилеем!
Сердечно с юбилеем поздравляем!
Достичь заветных целей мы желаем,
Чтоб в шестьдесят легко все удавалось
И чтоб удача чаще улыбалась!

Малковы, Смирновы, Никитинские.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Николаю Феодосьевичу
Дорогой папочка, любимый дедушка, 

прадедушка!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья!
Папочка - ты наше счастье,
Дедушка – ты наше солнце,
Прадедушка – ты наша радость!
Мы очень любим тебя!

Сын, сноха, дочери, зятья, внуки, 
правнуки Арина, Мирон, сваты.

с. Нюксеница
МАЛЬЦЕВУ

Николаю Феодосьевичу
Любимый муж!

Поздравляю с днем рождения!
Как солнышко весною
Ты греешь сердце мне,
Мне хорошо с тобою,
Как будто в сладком сне!
Дороже и любимей
Тебя на свете нет!
Под этим небом синим
Лишь ты – мой ясный свет!

С любовью,  жена.

Примите 
поздравления!

Устанавливается возмож-
ность принятия общим со-
бранием собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме решения о заключении 
собственниками, действую-
щими от своего имени, дого-
вора холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснаб-
жения (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердо-
го топлива при наличии печ-
ного отопления), договора на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО с ресурсоснабжающей 
организацией, региональным 
оператором по обращению с 
ТКО.

Прокуратура разъясняет

Внесены изменения 
в Жилищный кодекс 

В случае принятия указан-
ного решения плата за ком-
мунальные услуги вносится 
их потребителями (собствен-
никами помещений и нанима-
телями жилых помещений по 
договорам социального найма 
или договорам найма жилых 
помещений государственно-
го либо муниципального жи-
лищного фонда) соответству-
ющей ресурсоснабжающей 
организации.

Такие изменения в 156 Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации внесены Феде-
ральным законом от 3 апреля 
2018 года ¹59-ФЗ.

Дмитрий СВИСТУНОВ,
прокурор района.

Федеральным законом изменяется порядок 
регулирования отношений, касающихся снабжения 
многоквартирных домов коммунальными ресурсами 
и предоставления потребителям коммунальных 
услуг, в целях исключения из указанных отношений 
управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, кооперативов, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, допускающих на 
практике возникновение задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Наши дети

Здесь начинают занимать-
ся с детьми в возрасте 3-4 
лет. Виктория Смирнова, ру-
ководитель студии, смогла 
создать место, куда ребята 
идут с огромным удоволь-
ствием и интересом, а уходят 
нехотя.  Занятия пролетают 
на одном дыхании, и даже 
взрослым хочется танцевать. 
Танцы – это прекрасный 
и удивительно интересный 
мир, который сулит новые 
впечатления, приобщение к 
искусству, это уникальная 
возможность для родителей 
научить ребенка общаться 
со сверстниками и взрос-

лыми, привить ему чувство 
музыки, такта, уважения 
к партнеру, укрепить здо-
ровье и, конечно, научить 
жить в коллективе. Именно 
это: слаженную работу, ув-
лечение, азарт, искорки в 
детских глазах – и увидели 
зрители в мае на первом от-
четном концерте «Мы начи-
наем…», где воспитанники 
студии порадовали зрителей 
своим мастерством.

Добрыми отзывами и сло-
вами благодарности родите-
лей пестрит новостная лента 
в группе студии в социаль-
ной сети «ВКонтакте»:

Ольга: «Виктория Алексан-
дровна, спасибо огромное за 
концерт!!! И конечно, за заня-
тия с нашими детьми! Здоро-
во, что Вы есть в Нюксенице! 
Поздравляю! И желаю даль-
нейших успехов».

Ирина: «Виктория Алек-
сандровна! Большущее Вам 
спасибо! Было очень здоро-
во! Для нас, для родителей, 
это праздник! Спасибо Вам 
за проделанную работу, мы и 
наши детишки в восторге!».

Алена: «Хочется выразить 
огромную благодарность за 
труд, терпение и доброту! 
Ведь к каждому нужно было 
найти подход, особенно к ма-
лышам. Сегодняшний кон-
церт подарил массу эмоций и 
родителям, и детям. Это та-

кая работа! Виктория - огром-
ная молодец! Желаем даль-
нейших творческих успехов и 
побед! Спасибо большое!».

Мария: «Виктория, от всего 
сердца искренне поздравляем 
Вас с  первым отчетным кон-
цертом! Желаем семейного 
счастья, успехов в работе!!! 
Мы в восторге от вашей про-
деланной работы. Оставайтесь 
всегда такой же жизнерадост-
ной и энергичной». 

Татьяна: «Наши дети при-
шли неумехами, а стали на-
стоящими артистами!» 

Я люблю наши танцы!

Что же думают дети? Спро-
сила знакомую девчушку 
и услышала твердый, од-
нозначный ответ, который, 
наверное, в полной мере ха-
рактеризует результат труда 
руководителя студии и ра-
ботников Центра культурного 
развития.

Катя, 6 лет: «Нравится вы-
ступать и садиться на шпагат! 
А еще получать сладкий по-
дарок в конце занятия! Я лю-
блю наши танцы!»

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Студия современного и народного танца «Art dance» 
открыла свои двери относительно недавно, в сентябре 
2017 года, и стала очень востребованной. 

КТО ПОТЕРЯЛ собачку? Звоните: 8-921-538-83-95.

Собака ждет хозяина!

SOS!


