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Заведующей отделением срочного 
социального обслуживания населе-
ния Нюксенского КЦСОН Любови 
Белозеровой все вышеперечисленное 
безусловно присуще. Трудится здесь 
с 2007 года. Начинала со специали-
ста по социальной работе, после про-
хождения специальных курсов стала 
участковым социальным работником, 
а в 2011 году возглавила отделение. 
В этом году Любовь Сергеевна будет 
принимать поздравления не только с 
профессиональным праздником, но и 
с заслуженной наградой. Ее добросо-
вестный труд отмечен благодарностью 
департамента социальной защиты на-
селения. Говорит, что это стало для 
нее приятным сюрпризом, но, если 
посмотреть на объем работы, которую 
проводит заведующая и отделение, 
становится вполне понятно, за что ее 
отметило руководство.

В отделении трудится 8 человек, 
включая 3 социальных участковых, 
работающих в разных точках района, 
3 специалистов по социальной рабо-
те (два в Нюксенице и один в Горо-
дищне) и водителя. Ответственность и 
контроль за их деятельностью, общий 
анализ, оценка качества предоставля-
емых услуг, организация учебы под-
чиненных и в целом подбор кадров, 
планирование, составление отчетов и 
ведение статистики, а также взаимо-
действие с другими органами власти 
и учреждениями лежит на Любови 
Сергеевне. Сложно, наверное, пере-
числить все, чем занимается она и ее 
подчиненные. В компетенции – ока-
зание государственной социальной по-
мощи малообеспеченным гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Это может быть единовре-
менная материальная выплата, либо 
выдача продуктовых наборов. За 
данным видом социальной поддерж-
ки к ним только в этом году обрати-
лись 205 человек. А еще заведующая 
и специалисты помогают получить 
ежеквартальные социальные пособия 
ветеранам и пенсионерам, семьям с 
инвалидами. Большое направление 
деятельности - содействие в получе-
нии социального пособия на основе со-
циального контракта. Благодаря это-
му в 2018 году 5 человек, не имеющих 
работы, прошли переквалификацию 
(учеба организовывалась совместно с 
Центром занятости) и получили новые 
специальности повара, охранника, во-
дителя и другие, а значит и возмож-
ность трудоустроиться. Еще 20 семей 
получили средства на развитие лич-
ного подсобного хозяйства и обзаве-
лись курами, индюками, поросятами, 
телятами. Есть даже те, кто приоб-
рел кроликов и занялся разведением 
пчел. Кроме того, Любовь Сергеевна и 

ее коллеги помогают гражданам, вы-
шедшим из мест лишения свободы, 
найти свое место в окружающем мире, 
получить документы, трудоустроиться 
(с начала года такую поддержку по-
лучили 2 человека). Осуществляют 
и социальное сопровождение пенсио-
неров, инвалидов и прочих граждан, 
оказывают помощь в оформлении раз-
личных документов: от требующихся 
для получения социальных выплат до 
паспорта (за неполных полгода уже 6 
обратившихся). 

Через отделение срочного социаль-
ного обслуживания происходит вы-
дача в прокат средств реабилитации. 
43 семьи, где есть инвалиды, смогли 

Трудная, но необходимая профессия
Сегодня поздравления 

принимают представители одной 
из самых гуманных профессий 
– социальные работники. Умение 
сопереживать, прийти на помощь 
незащищенным слоям населения, 
найти выход в кризисной 
ситуации - только обладая этими 
качествами, можно трудиться в 
сфере социальной защиты.

на год в бесплатное пользование полу-
чить костыли, коляски, ходунки, про-
тивопролежневые матрасы и прочие 
необходимые приспособления. Поми-
мо всего прочего Любовь Сергеевна и 
ее коллеги в составе мобильной бри-
гады выезжают в различные населен-
ные пункты, где производят выдачу 
гуманитарной помощи нуждающим-
ся (чаще всего это одежда и обувь), 
оказывают консультации, помогают в 
оформлении документов, проводят об-
следования материально-бытовых ус-
ловий обратившихся в КЦСОН граж-
дан и многое другое. За прошедший  
период текущего года уже совершено 
43 таких выезда в разные населенные 
пункты. …

Все перечисленное - это лишь часть 
работы, проводимой всем отделением. 
А ведь на руководителе лежит еще и 
весь документооборот, проверка по-
ступающих пакетов документов, за-
несение данных в соответствующую 
программу... Сложно ли это? Несо-
мненно.

- За столько лет уже привыкла к 
такому круговороту дел и справля-
юсь. Да, работать приходится много. 
Но это же и неплохо, скучать неког-
да, - считает Любовь Сергеевна. - В 
нашей работе есть несомненные плю-
сы: это постоянное общение с людьми, 
и возможность помочь тем, кому это 
действительно необходимо. Ситуации 
бывают разные. Некоторые люди стес-
няются к нам обращаться, но если по 
закону человек имеет право на госу-
дарственную поддержку, он должен 
им воспользоваться. 

Быть социальным работником не-
просто. Непросто видеть чужую беду, 
непросто каждый день оставаться не-
безразличным, непросто находить в 
себе душевные силы, чтобы дарить 
тепло и давать людям понять, что в 
своих трудностях они не одиноки. 8 
июня поздравления принимают все, 
кто трудится бок о бок с Любовью Бе-
лозеровой. 

Оксана ШУШКОВА.

В БУ СО ВО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Нюксенского района», которое 
возглавляет Вероника Щукина, 
на сегодня работают 62 
человека. 

Функционирует 4 структурных 
подразделения: отделение 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов (заведующая 
отделением Марина Попова, на 
обслуживании находятся 130 
человек, помощь им оказывают 
16 социальных работников; 
отделение по работе с семьей 
и детьми (заведующая Татьяна 
Акинтьева); стационарное 
отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
на 25 койко-мест (заведующая 
отделением Ольга Круглова, 
сейчас там проживают 16 
человек); отделение срочного 
социального обслуживания 
(заведующая отделением 
Любовь Белозерова).

Уважаемые работники 
социальной службы!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем социального 
работника!

Примите слова глубокой благодар-
ности за ваш труд, чуткие сердца, 
способность согреть тех, кто нужда-
ется в помощи. Убеждены, что вас 
всегда будут отличать высокий про-
фессионализм, самоотверженность и 
человеколюбие.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, большого счастья и неисся-
каемых душевных сил!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Дорогие коллеги!

Этот день занял достойное место в 
календаре праздничных дат. Он яв-
ляется профессиональным праздни-
ком для многих специалистов, посвя-
тивших себя доброму делу - работе с 
людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке. Ваш труд - очень ответ-
ственный, значительный, благород-
ный, требующий не только знаний, но 
и сердца. 

Бескорыстие, человеколюбие, гу-
манизм – вот те высокие жизненные 
ценности, которые утверждают в об-
ществе работники социального обслу-
живания и социальной защиты. Ваша 
помощь адресована ветеранам, инва-
лидам, пожилым людям, детям, мно-
годетным семьям и всем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых личностных и 
профессиональных качеств, сердечно-
сти, трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку. 

Поздравляю всех работников соци-
альной сферы и от всей души благо-
дарю их за самоотверженный труд. 
Выражаю благодарность и призна-
тельность за чуткое и бережное отно-
шение к подопечным, за доброту, от-
зывчивость и терпение в преодолении 
трудностей, за помощь людям, оказав-
шимся в непростой жизненной ситуа-
ции и умение дарить им радость каж-
дого дня и веру в собственные силы. 

Особую благодарность хочу выра-
зить ветеранам службы. Ваш само-
отверженный труд, преданность про-
фессии должны стать примером для 
молодых коллег.

От всей души желаю всем работни-
кам социальной сферы крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и успехов в Вашем 
благородном труде!

В.В. ЩУКИНА,
директор БУ СО ВО «КЦСОН 

Нюксенского района».

• 8 июня -– 
День социального 
работника
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Мне 7 лет и я многое могу 
понять:

Должен я учиться на оценку
 «пять»,

А президент – достойно 
наказы исполнять.

Мама Ирина, 
бабушка Фаина,

Дима, я, Алина –
Дружно все идем голосовать,
Будущее наше выбирать!

Максим МИТРОШИН, 
ученик 1 класса 

Березовослободской 
начальной школы.

Я не подведу -
Бюллетени смело я в урну

 опущу.
Процедура мне знакома.
Избиратель я активный
И на выборы хожу!

Антон РАСКУМАНДРИН, 
ученик 3 А класса 

Нюксенской средней школы.

Президент Российской 
Федерации – это глава го-
сударства и гарант соблюде-
ния прав и свобод человека 
и гражданина. Он должен 
обладать определенными 
качествами и принципами, 
присущими руководителю 
государства. Наш президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин во многом обладает этими 
качествами и соответствует 
занимаемой должности, чем 
завоевал авторитет во всем 
мире. Вот я и решил пораз-
мыслить, что бы я сделал для 
страны и народа России, если 
бы был президентом.

В первую очередь, я бы зна-
чительно повысил пенсию, 
потому что пенсионерам не 
хватает 7-10 тысяч рублей в 
месяц, а в силу возраста они 
уже не могут работать полно-
ценно. Они и так отдали свою 
жизнь и молодость государ-
ству, и надо благодарно к ним 
относиться.

Сделал бы больше дет-
ских площадок, ведь детям 
надо где-то общаться, бегать, 
играть, дышать свежим воз-
духом. На детской площадке 
они были бы в безопасности 
и под присмотром взрослых.

Построил бы как можно 
больше бесплатных домов 
творчества. Детям надо раз-
вивать свои таланты, ведь 

в будущем любой ребенок 
может стать выдающимся 
художником, знаменитым 
гимнастом, певцом или музы-
кантом. Добавил бы школам 
денег, чтобы учителя больше 
получали, а в школах было 
новое оборудование и ком-
пьютеры в каждом классе.

Ввел бы ограничение в 
программах на телевидении, 
потому что в большинстве 
передач и кино нецензурно 
выражаются и показывают 
сцены насилия и разврата, 
что пагубно действует на пси-
хику людей, особенно детей. 

Снес бы ветхие, старые дома 
и на этом месте построил но-
вые, с более дешевыми квар-
тирами, чтобы все желающие 
могли их себе позволить. 

Чтобы не было бездомных 
людей, строил бы в каждом 
городе специальные дома, 
где люди могли бы получить 
пищу, одежду и предметы 
первой необходимости и со 
временем трудоустроиться.

Построил бы приюты для 
животных. Если хозяева уез-
жают в отпуск, они могли бы 
оставить животное в приюте 
до своего возвращения. А без-
домных собак и кошек мож-
но было бы туда приносить с 
улицы и подыскивать им но-
вых хозяев.

Построил бы мусороперера-
батывающие заводы. Из того, 
что мы выкидываем, мож-
но сделать много полезных 
и нужных вещей. Стало бы 
меньше свалок, особенно, не-
санкционированных. 

Возродил бы сельское хо-
зяйство в государственных 
масштабах и поддерживал 
частные фермерские хозяй-
ства. Все это позволило бы 
обеспечить страну натураль-
ными продуктами питания, 
и люди бы стали здоровее. 
Наша страна обладает об-
ширными территориями за-
брошенных плодородных зе-
мель, где можно выращивать 
столько пшеницы и ржи, что 
можно обеспечить весь народ 
хлебом и продавать зерно за 
границу.

Наша страна богата при-
родными ресурсами: газом, 
нефтью, полезными ископае-
мыми, лесом и другими. Если 
раньше это было народным 
достоянием, то теперь ими 

владеют несколько магнатов, 
а население вынуждено поку-
пать их очень дорого. Нужно 
сделать так, чтобы каждый 
гражданин РФ с рождения 
имел право на пользование 
этими ресурсами за адекват-
ную цену или совсем бесплат-
но.

Для всех дел понадобилось 
бы много разных рабочих. 
Люди были бы все заняты, 
не было бы безработных, по-
лучали бы хорошую зарплату 
и стремились строить дома, 
создавать семьи, заводить де-
тей и просто делать мир луч-
ше. Вот что бы я сделал, если 
бы был президентом!»

Даниил КАТАРАМА, 
ученик 7 Б класса 

Нюксенской средней школы.

Быть президентом – честь!
Я – женщина, я – мать,
В России буду возрождать 
Духовность, знания, 

любовь…

Быть президентом – на мой 
взгляд, очень трудная и от-
ветственная работа. Большая 
ответственность за страну, за 
народ, за его прошлое, насто-
ящее и будущее. Слишком 
большое количество правил, 
которые необходимо соблю-
дать. А сколько обязанно-
стей? Нужно быть очень ра-
ботоспособным. Это трудно 
физически, морально, психо-
логически. Ведь ты – избран-
ник всего народа.

Женщина – президент? А 
почему бы и нет… Конечно, 
это большая редкость. Вот, 
например, главой нашего 
Нюксенского района впервые 
стала женщина, и, подводя 
итоги еще одного прошедше-
го года, можно сделать вы-
вод, что выбор нюксян Нина 
Ивановна Истомина оправда-
ла полностью. До этого она 
много лет возглавляла адми-
нистрацию муниципального 
образования Нюксенское, и 
накопленный опыт, а также 
волевой характер и неравно-
душное отношение к людям 
помогают ей решать постав-
ленные задачи, направлен-
ные на улучшение жизни на-
селения.

Моя старшая сестра пла-
нировала после окончания 
школы поступить в Вологод-
ский филиал Президентской 
академии по специальности 
«Управление персоналом». 
Она встречалась лично с Ни-
ной Ивановной и многое рас-
сказывала мне об их беседах, 
плюсах и минусах данной 
профессии. Но так сложи-
лось, что Катя учится в по-
литехническом университете. 
Теперь я ученица 8 класса, в 
скором будущем стану вы-
пускницей нашей школы и, 
кто знает, может, осущест-
влю мечту сестры…

Если бы я была президен-
том? Я бы помогла тем, кто 
нуждается в помощи. В на-
шем современном мире много 

больных детей и взрослых, 
постаралась бы помочь им с 
лечением.

Большое внимание удели-
ла бы физическому воспита-
нию и оздоровлению детей. 
Подумала об увеличении 
строительства современных 
детских садов и школ со ста-
дионами и бассейнами, чтобы 
дети имели возможность по-
сещать спортивные секции 
совершенно бесплатно. Та-
ким образом сократилась бы 
в стране безработица, увели-
чилось количество рабочих 
мест. Также ввела бы в шко-
лах обязательные бесплатные 
завтраки. Создала бы усло-
вия для курортно-санаторно-
го оздоровления детей и пе-
дагогов.

Постаралась позаботить-
ся о пожилых людях: повы-
сила пенсии. Для одиноких 
пенсионеров предложила бы 
открыть клубы общения, 
построить современные до-
ма-интернаты с хорошим ме-
дицинским обслуживанием. 
Ведь они так много сделали 
для страны, когда были мо-
лодыми.

А учителя, образование? 
Педагоги тратят столько вре-
мени, порой обделяя внима-
нием своих родных и близ-
ких, на подготовку к урокам, 
мероприятиям, а в последнее 
время на оформление доку-
ментов в электронном виде. 
Труд учителя должен оце-
ниваться гораздо лучше. 
Необходимо поднять статус 
педагога, уделять внимание 
здоровью и перегрузкам как 
физическим, так и психоло-
гическим. Зачем вести два 
журнала оценивания успева-
емости, если очень удобно и 
доступно анализировать оцен-
ки в электронном дневнике.

12 июня –- День России

27 лет назад в России состоялись 
первые открытые выборы президента
12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России. В этот 
день в 1990 году первый Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России, в которой было провозглашено 
главенство Конституции России и ее законов. Важной 
вехой в укреплении российской государственности 
стало принятие нового названия страны – Российская 
Федерация (Россия). А год спустя, 12 июня 1991-го 
состоялись первые в истории страны всенародные 
открытые выборы президента, на которых одержал 
победу Борис Ельцин. 
О том, как важно всем жителям государства 

участвовать в выборах президента, а президенту – 
заботиться о своем народе, рассуждают школьники 
района.

А нравственность, воспи-
танность…. Мы теряем столь 
важные человеческие ка-
чества. Необходимо срочно 
ограничить в программах 
телевидения передачи со сце-
нами насилия, нецензурной 
бранью, жестокостью. Это 
поможет детям вырасти до-
брыми и милосердными, спо-
собными оценить и защитить 
красоту. 

Смотришь часто новости, и 
появляются слезы: сколько 
вокруг людей, нуждающихся 
в помощи. Особенно больно 
слышать о том, как ребенку 
просят собрать деньги на ле-
чение, чтобы сделать дорого-
стоящую операцию, иначе он 
умрет. А почему государство 
не может оказать помощь в 
таком благородном деле? 

Алкогольная зависимость 
свойственна не только взрос-
лым, но и захватывает под-
ростков. С этим злом тоже 
надо бороться. Мне очень хо-
телось бы, чтобы у нас в стра-
не были здоровые молодые 
люди, здоровые нравствен-
но и физически, так как это 
наше будущее.

Но самое главное, чего, на-
верное, хочет добиться каж-
дый истинный президент, 
чтобы люди любили свою 
страну, чтобы им нравилось в 
ней жить, а для этого можно 
сделать многое.

Я горжусь тем, что роди-
лась и живу в России! Одним 
словом, если бы я была пре-
зидентом, я бы делала все, 
чтобы было лучше не мне, 
а моему народу, моей Роди-
не. Хороший президент тот, 
кому люди верят.

Эльвира ТЕРЕБОВА, 
ученица 8 Б класса 

Нюксенской средней школы.

Уважаемые жители 
Нюксенского района!

Примите искренние 
поздравления с главным 
государственным 
праздником – Днем 
России!

12 июня – особая 
дата в новейшей 
истории нашей страны, 

она неразрывно связана с ценностями свободы и 
демократии, стремлением к дальнейшему процветанию 
Российской державы, которая сегодня занимает 
достойное место в мире.

Мы все участвуем в формировании эффективной 
экономики нашего государства, создаем комфортные 
условия для жизни и работы его жителей.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам 
во всех ваших начинаниях во имя процветания и 
величия  России! Крепкого вам здоровья,  счастья и 
благополучия!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района А.В. КОЧКИН.



8  июня  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 июня.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
14 июня.

ПЯТНИЦА,
15 июня.

СУББОТА,
16 июня.

СРЕДА,
13 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.15, 12.15 Х/ф «Война и мир» 
16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Т/с «Второе зрение» 16+
01.30 Х/ф «Деловая женщина» 16+
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Чёртово колесо» 12+
06.30 Х/ф «Не было бы счастья…» 
12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 
концерт.
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» 
12+
03.55 Х/ф «От печали до радости» 
12+

НТВ

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Х/ф «Петровка, 38» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 
16+
22.15 «Полжизни в пути». Концерт 
Д.Майданова 12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.20, 01.00 Д/ф «Династия дель-
финов».
14.05 Концерт. Алексей Архипо-
вский.
15.25 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...».
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век».
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».
23.15 Балет «Золушка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.10 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский советник» 
16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Фильм «Крым» 16+
12.15 Концерт к открытию Крым-
ского моста
13.20 «Князь Владимир - крести-
тель Руси»
14.15 Кино в цвете. «Весна на 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звёзды миро-
вой сцены в поддержку Чемпиона-
та мира по футболу 2018. Трансля-
ция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Второе зрение» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Французский 
связной» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.30 Чемпионат мира по футболу 
2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии. Трансляция из Москвы
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Собибор»
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Французский 
связной - 2» 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании. Трансляция из Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии»
02.00 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

ВТОРНИК,
12 июня.

Заречной улице»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Трансляция с 
Красной площади
23.10 «Русское лето большого 
футбола»
00.15 Т/с «Второе зрение» 16+
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 
16+

РОССИЯ

06.00 Х/ф «От печали до радости» 
12+
08.00 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 
12+
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
ПОсторонним вход воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Х/ф «Барсы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 
16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города» 6+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Пётр Первый».
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!».
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик».
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Нае-
дине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
22.20 Концерт. Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов.
00.05 Х/ф «Дуэнья».
01.40 «Клад-призрак».
02.25 М/ф для взрослых.

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 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» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «ППС» 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. 
Георгий Жжёнов.
07.05 «Пешком...». Москва драма-
тическая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...».
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Кинопанораме» - 20 
лет.
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30, 02.20 Д/ф «По следам кос-
мических призраков».
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс».
16.05 «Пешком...». Москва писа-
тельская.
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!».
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды».
21.30 Цвет времени. Ван Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры».
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
01.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

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 «Наследница поневоле» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 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» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Мишель Морган.
07.05 «Пешком...». Москва поме-
щичья.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Это Вы Можете. 
Аукцион».
12.10 Х/ф «12 стульев».
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды».
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
16.05 Моя любовь - Россия!. «Лен, 
который кормит, одевает, лечит».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!».
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
01.25 Д/ф «Кино нашего детства».
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си».

Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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 «Наследница поневоле» 
12+
23.40 Х/ф «Домработница» 12+

НТВ

05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 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» 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» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт.
07.05 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова.
07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 «Музыка телеэкрана».
12.05 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды».
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
16.05 Письма из провинции. 
Пятигорск.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь. Васи-
лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд.
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Бермудский треугольник 
Белого моря».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
21.25 Линия жизни. Ирина Анто-
нова.
23.35 «Кинескоп».
00.15 Х/ф «За холмами».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.45, 06.10 Т/с «Поделись 
счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Нико-
лая Крючкова» 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. Трансляция из 
Москвы
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
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 * * *
Люблю березы черно-белый ствол,
Когда слезой гуляют его соки,
А вот подснежник у корней расцвел
И греется со мной на солнцепеке.
Мне от весны такой невмоготу,
Наполненной дождем, теплом и светом,
Мне кажется, сама я зацвету,
Быть может, красным или синим цветом.
Люблю, когда ударит первый гром
И люди от восторга тихо ахнут!
Весна распустится цветов ковром,
И, словно окна в мае, я распахнута.
Все за любовь природа женщине простит
И обратится с важным порученьем -
На радость всем красиво расцвести
И засиять особенным свечением!

РУБЦОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ

Мятежный дух, красивая душа,
Любившая шумящие березы!
Звезда упала каплей из ковша
В его стихи, где в небе блещут грезы.
Сияет взгляд от драгоценных рос,
А в журавлином крике столько боли,
И разве что чета родных берез
Спасет Рубцова в пожелтелом поле.
Пусть жгут стихи далекие умы,
Пройдя через преграды и погосты,
Нет, не напрасно падают из тьмы
Рубцовские задумчивые звезды!

Светлана ШАБАЛИНА 

СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ
Мы от берега с тобой отчалим
В Королевской, где царит покой,
Где угоры красит иван-чаем
И балует ветер над рекой.
Здесь, среди заброшенных дорожек,
Солнечных берез, глубоких луж,
След мой от красивых босоножек
Сохранит тебе лесная глушь.
Помнишь? Я-то помню, точно было!
Ты, смеясь, за мной бежал вослед.
Королевскую навеки полюбила,
Жаль, деревни прежней больше нет!

с. Нюксеница.

ХОХЛАТКА

Смотрите, в прохладной низине
Стоит к лепестку лепесток,
Нежный, пронзительно-синий,
Весенний хохлатый цветок.
Его, развесело-кудрявого,
Посмею коснуться рукой.
Придумал такие кто травы?
Откуда он взялся такой?
Проснувшись в тенистой низине,
Красуясь над серой травой,
Цветок поутру чудно-синий
Кивает своей головой.

МАТЕРИ

Ты так молила Бога о дожде,
Который хлынет на поля сухие,
А я тогда не верила судьбе,
Какие же мы к матерям глухие.

Ты так молила мне надежный путь,
А я смеялась - он и так надежен.
Надеялась всегда на что-нибудь,
А путь-то оказался слишком сложен.

Прости же недоверие и ложь,
Которые владенствуют на свете.
Ты говорила, все сама поймешь,
Но лишь тогда, когда родятся дети.

Теперь, когда тебя уж нет давно,
Я так же возношу молитву к Богу,
Прошу своей дочурке светлый путь,
Чтоб ровной у нее была дорога.

* * *
Замело все кругом -
Все сады и деревья.
Где же отчий мой дом,
Где родная деревня?

Я приеду домой,
А к избе нет дорожки,
Нет дымка над трубой
И слепые окошки.

Постою, помолчу,
Даже сердце не плачет.
Ничего не хочу -
Ни любви, ни удачи.

Что же в пепле искать?
Угольки все погасли.
Не вернуть время вспять,
Что жалеть понапрасну.

Замело все кругом,
Ах, зима - озорница,
Что ж, прощай, милый дом,
Часто будешь мне сниться.

ЗИМА

Первый иней упал на деревню,
Хат озябших закрыв наготу.
И укрылись фатою деревья,
Неземную создав красоту.

На реке затревожились птицы,
Тихо кружат, прощально кричат.
Словно листья от белой страницы
На закат они все полетят.

И польются прощальные песни,
Ах, когда еще будет весна!
И до светлых тех дней, до чудесных
Не встряхнется деревня от сна.

д. Бобровское.

* * *
Красные комочки на снегу.
Стая снегирей, как угли рдеют -
Давнее виденье берегу,
Сердцу мне от этого теплее.

Помню дым над старою избой,
Треск поленьев в побеленной печке,
Снег в полях, хрустально-голубой,
И манящий омут быстрой речки.

Маленькая родина моя,
От больших ты городов далека.
Спят в оцепененьи тополя,
И мороз наткал узор на окна.

Я приеду, я вернусь сюда,
Пусть мой дом и старенький, и ветхий,
Пусть струится в Сухоне вода,
Рдеют снегири на тонкой ветке…

Нина БЕДНЯГИНА 

Б-СЛОБОДСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(70-е ГОДЫ)

Заглядывало солнце в школьное окно,
И дождь стучал по крыше – как было все давно.
Воспоминанья детства проносим сквозь года,
Давно все это было, а будто бы вчера.
Подаст звонок дежурный – закончилась игра.
Склонившись над тетрадкой, решает детвора
Примеры и задачки в два действия, в одно
И сказки сочиняет про зло и про добро.
Вот, положив на парту голубенький букварь,
Мы по слогам читаем: «Мир. Дружба. Мама. Май».
Урок чистописания, лишь перышко скрипит.
Учительницы голос под сводами звучит.
И не стереть из памяти, как все из года в год
Бежали средь урока смотреть на ледоход.
Как бабушка Маруся заваривала чай,
Из дома приносили кто хлеб, кто каравай.
Как грустно пролетали над школой журавли,
Как им вослед махали и верили в мечты.
Как по широкой лестнице, будто к небесам,
Мы поднимались весело навстречу чудесам.
На берегу высоком шумливым малышам
Тогда родная школа казалась храмом нам.
Старинная постройка вновь обретает жизнь.
Ей изначально церковью предназначалось быть.
И пусть звучит над Сухоной, как благодать веков,
Ниспосланный нам свыше звон тех колоколов.

МОЕЙ РОДНЕ

Разные в жизни ценности.
Кто-то смотрит на мир
Сквозь пелену драгоценностей,
Не видя других мерил.
Кто-то живет обманами
И любит лишь только себя.
Кто-то с пустыми карманами,
Весь белый свет кляня.
Кто-то синицей доволен,
Иному подай журавля.
Кто-то раздорами болен,
Кому-то милее друзья.
По-разному в жизни бывает.
Для нас нет дороже родни.
И мы каждый раз считаем
От встречи до встречи дни.
Сегодня мы снова вместе
За нашим дружным столом.
И льются из сердца песни,
И Господа просим о том,
Чтоб дети наши и внуки
Зов крови в душе пронесли.
Скучали по дому в разлуке
И род наш большой сберегли.

РОДНОМУ КРАЮ

Меж крутых берегов вьется лента реки,
Здесь приветливо встретят вас мои земляки.
Не кичится богатством наш сельский народ,
От природной красы свои силы берет.
Задурманит весной разнотравье полей,
Легкий шелест берез, белый пух тополей.
От сугробов пушистых светлеет душа,
Хмурой осени слезы за окошком блестят.
И больших городов не заманят огни,
Не прожить без просторов родимой земли.

д. Березовая Слободка.

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА СЛОВО

Выпуск 201

ПОЖЕЛАНИЕ
Погладь мне волосы-ручьи,
Взгляни в глаза чернее смоли
И руки тонкие мои
Согрей, сжимая против воли.

В глаза внимательно смотри,
В ответ молчи, со мной не споря,
Любовь отчаянно дарю,
Хоть ты мне можешь - только горе!

Будь счастлив, мой сердечный друг,
От сбывшихся в судьбе желаний,
Не будет в жизни пусть разлук -
Кружись, хмелея, от свиданий.

Когда-нибудь тебе взахлеб
С моей отчаянностью пылкой
Я расцелую губы, руки, лоб…
В твоих руках - в любую ссылку!

9 июня, суббота. Облачно, небольшой дождь, гро-
за, ночью +3°С, днем +12°С, ветер северо-западный 
4-7 м/с, атмосферное давление 741-744 мм ртутного 
столба.

10 июня, воскресенье. Пасмурно, небольшой 
дождь, ночью +5°С, днем +11°С, ветер северный - 
северо-западный 3-7 м/с, атмосферное давление 744-
746 мм ртутного столба.

Прогноз

11 июня, понедельник. Облачно, ночью +4°С, 
днем +11°С, ветер северо-западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 746-745 мм ртутного столба. 

12 июня, вторник. Переменная облачность, но-
чью +4°С, днем +13°С, ветер западный 3 м/с, атмос-
ферное давление 745-743 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru. 

Погода в Нюксенице
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По сложившейся традиции 
мероприятия фестиваля идут 
два дня. Первый начался с 
крестного хода от поклонного 
памятного креста, установ-
ленного в Пожарище в честь 
400-летия, до деревни Забо-
лотье, местечка, где раньше 
располагалась часовня Вос-
кресения Христова. (Из-под 
часовни некогда бил святой 
родничок, прихожане прихо-
дили сюда со всех волостей, 
был обетный праздник Забо-
лотское воскресенье.) Здесь, 
на роднике, после водосвят-
ного молебна, проведенно-
го настоятелем нюксенского 
храма преподобного Агапита 
Маркушевского иерея Мак-
сима (Кривошанова) участ-
ники умылись и пригуби-
ли ледяной ключевой воды, 
кто-то набрал с собой. Затем  
совместная братчина в По-
жарище для всех прихожан, 
участников молебна. После 
обеда состоялись творческие 
мастерские фольклорных 
коллективов, где общались, 
пели песни, делились опытом 
в неформальной обстановке, в 
кругу друзей и единомышлен-
ников. 

Проливной дождь с раннего 
утра и холодный резкий ветер 
многим испортили настрое-
ние и желание побывать на 
празднике. Но все же силами 
самых стойких, их молитва-
ми и песнями погода пораз-
ведрилась, наладилась, хотя 
и перемежалась дождиком. И 
пусть в этом году не было того 
количества гостей и участни-
ков, как все последние годы, 
но у тех, кто побывал на нем 
и хотел отдохнуть, прикос-
нуться к роднику традицион-
ной народной культуры,  это 
получилось. А участники кол-
лективов даже отметили, что 
в чем-то праздник получился 
более душевным и теплым.

На второй день с самого утра 
открылась ярмарка народ-
но-прикладного творчества. 
В торговых рядах были не 
те обычные товары, которые 
встретишь на любом рынке, 
все внимание приковывали 
изделия мастеров народных 
промыслов из Санкт-Петер-
бурга, Вологды, Кириллова, 
Великого Устюга, Никольска, 
Нюксеницы и деревни Пожа-
рище, Маркуши Тарногского 
района. Несмотря на плохую 
погоду, мастера приехали. 
Глиняные изделия, резные 
ложки, всевозможные шка-
тулки, плетеные корзины, 
деревянные полочки, бусики, 
браслетики, куклы, круже-
ва, пряники-козули, тканые 

орнаментированные полотен-
ца, половики… Глаза разбе-
гались. А умельцы не толь-
ко продавали товары, но и с 
удовольствием рассказывали 
о своем ремесле, давали ма-
стер-классы. А сколько вкус-
нятины: пирогов из печи, 
домашнего пива и морсов, 
копченой рыбки - привезли. 
Хочется надеяться, что ма-
стера поторговали, оправдали 
расходы на поездку.

Теме родовой памяти была 
посвящена официальная 
часть (если можно так сказать 
о традиционном празднике), 
которая началась возле зда-
ния этнокультурного центра 
«Пожарище». Здесь откры-
лась выставка мемориальных 
росписей. На нескольких де-
сятках банеров, размещен-
ных на стендах под открытым 
небом, отразилась история 
уфтюгских деревень, многих 
из которых уже не существу-
ет. Хутора Батино, Тетюево, 
Черный Пар, Каменный Пар, 
Подборская… А сколько семей 
здесь проживало! В экспози-
ции представлены родослов-
ные семей больших и малых 
деревень: Иевлевых, Клемен-
тьевых, Лобазовых, Батиных, 
Пудовых… Их потомки при-
шли и приехали из разных 
уголков района, области и 
даже России. На празднике 
представители всех поколе-
ний, старики, дети, внуки и 
правнуки. Чтобы восстано-
вить эту историю, коллекти-
вом этнокультурного центра 
проведена огромная исследо-
вательская работа: серьезное 
изучение различных архивов, 
встречи с представителями 
семей, живущими по всей 
России и за рубежом. Собран-
ный по крупицам, обобщен-
ный материал – за один день 
все не прочитать, не успеть 
рассмотреть внимательно все 
архивные фотографии. А как 
хочется! Сами родственники, 
участники этой кропотливой 
работы, с большим трепетом 
восприняли экспозицию, ведь 
это они помогали собирать 
историю семьи и рода.

Ценность выставки огром-
на. Это подчеркнули и по-
приветствовавшие гостей и 
участников праздника глава 
района Нина Истомина, де-
путат Законодательного Со-
брания Татьяна Никитина, 
начальник отдела культуры и 
спорта Евгения Пушникова. 
Много добрых слов прозвуча-
ло в адрес руководителя про-
екта «Родовая память», ху-
дожественного руководителя 
фестиваля Олега Коншина, 

директора Елены Рябининой 
и всех их коллег. 

- Надеюсь, что найдутся по-
следователи этой инициативы 
и в других уголках Вологодчи-
ны. Поэтому хотелось бы в бо-
лее широкой аудитории пред-
ставить эту изыскательскую 
работу и работу с потомками 
родов, которые представлены 
на банерах. Показать их не 
только в Пожарище. Во вся-
ком случае, я не оставляю по-
пытку это сделать, - отметила 
Татьяна Никитина.

Она – постоянный гость 
фестиваля, значение и уни-
кальность его понимает, как 
никто другой.

- Россия переживала разные 
времена. Если вспомнить, 
было увлечение иностран-
ным, деление на русофилов 
и западников. Это было дав-
но, и, может быть, нам непо-
нятно. Вспомним 90-е годы, 
когда мы, чем угодно были 
увлечены, но только не своей 
культурой, не своими тради-
циями, не своими корнями. 
Мы ругали свою страну, мы 
подражали на низком уров-
не, даже вернее – низкопо-
требном, тому же западу. Но 
есть Господь Бог, который 
нас возвращает к традици-
ям, к своим истокам, истории 
своих родов, своих деревень, 
в целом малой родины. В 
этом сила России. Вот то, что 
происходит сегодня, празд-
ник «Живая старина», это 
старина, но здесь она по-на-
стоящему живая! Это корни, 
это наше прошлое. Вот когда 
мы основательно вернемся к 
своему фундаменту, к своей 
исконной родине, тогда не 
страшны нам будут любые 
кризисы. Вообще, тогда кри-
зисов, наверное, не будет, по-
тому что мы поймем, в чем 
наша сила.

После представления экспо-
зиции действо перетекло уже 
туда, где на большой площад-
ке между домами, на краю 
деревни, установлена боль-
шая сцена, где на фоне пожа-
рищенских просторов, неба и 
облаков так красиво и орга-
нично смотрится на человеке 
праздничная традиционная 
нарядка (ни одного одинако-
вого сарафана или рубашки 
не найдешь!) и так звонко 
разлетаются песни и частуш-
ки. Завились хороводы, заи-
грала гармошка. И вот уже 
одна пляска перетекает в дру-
гую, «Метелица» перестра-
ивается в «Ручеек»... А вот 
участники гуляния уже вста-
ли для обрядового шествия «в 
рядах» с долгими протяжны-
ми песнями (традиция, кото-
рой больше 400 лет), впере-
ди пожарищане, за ними все 
остальные. Присоединились к 
шествию и участники коллек-
тивов, и официальные лица, 
и все желающие, встали рука 
под руку, и двинулся рекою 
праздник из деревни Пожа-
рище в Кокшенскую. В самом 
центре ее, у качелей, откуда 
с высоты угора открывается 
замечательный вид на холми-
стые пашни, шествие остано-

вилось, и гуляние продолжи-
лось в кружках коллективов: 
одни пели древнейшие про-
тяжные нюксенские песни, 
водили хороводы, другие 
играли многофигурные пля-
ски, «Русского» - гармонисты 
только успевали сменять друг 
друга. Так же, рядами, верну-
лись в Пожарище.

Уселись за столами прямо 
под открытым небом. Навер-
ное, только на «Живой стари-
не» можно попробовать такую 
вкусную кашу и жаркое с 
костра. Спасибо поварам-ма-
стерицам и их помощникам. 
Дружное застолье объединило 
всех гостей праздника, как и 
было это на старинных брат-
чинах. То тут, то там начи-
нала играть гармошка, то за 
одним, то за другим столом 
слышалась песня или задор-
ная частушка.

Как близких друзей, доро-
гих гостей из соседнего рай-
она - уникальный коллектив 
«Кичменгская гармоника» 
- поприветствовал Олег Кон-
шин, встретил, даже прер-
вав интервью, которое давал 
одному из приезжих теле-
каналов (съемочных групп 
работало несколько). Сцена 
перешла в их распоряжение. 
Вслед за ними зрителей пес-
нями и плясками порадовали 
старые знакомые, полюбив-
шиеся нюксянам (приезжают 
к нам каждый год) фольклор-

Праздники

Здесь для песен и плясок простор

ные коллективы «Василиса» 
(г. Пушкин), «Виноградье» 
(его составляют выпускники 
Вологодского университета), 
коллектива Школы традици-
онной культуры г. Вологды, 
сольное выступление педагога 
из с. Воскресенское Черепо-
вецкого района, городищен-
ские «Зоренька» и «Рондо» 
и, конечно, пожарищенские 
- заслуженный коллектив на-
родного творчества «Уфтюжа-
ночка» и детский образцовый 
коллектив «Покрова». Всем 
им и аплодисменты, и почет-
ные грамоты с подарками-су-
венирами на память от орга-
низаторов. 

Да, в этом году не было 
прошлогоднего размаха, 
участников меньше (впереди 
состоится 25-летний юбилей 
«Уфтюжаночки», и многие 
коллективы, кто обычно уча-
ствует в «Живой старине, ре-
шили приехать на него), но 
разве суть в том, сто человек 
или тысяча собираются, глав-
ное, дух праздника живет, 
живы народные традиции, 
звенят над Уфтюгой древней-
шие песни, соединяющие по-
коления. И будем надеяться, 
со временем не иссякнет жи-
вой родник народных тради-
ций, больше будет сподвиж-
ников возрождения народной 
культуры на нюксенской зем-
ле.

Оксана ШУШКОВА.

Согласно народному календарю после Троицкого 
(Петровского) заговенья весна окончательно сдавала 
свои позиции, и наступало лето. Однако погода пока 
не веселит нас солнышком и не радует настоящим 
летним теплом. Но именно в Троицкое заговенье, а оно 
в 2018 году пришлось на 3 июня, в Пожарище прошло 
Троицкое народное гуляние и к нему приуроченный 
межрегиональный фестиваль традиционной народной 
культуры «Живая старина». Проводится фестиваль 
уже в 22 раз, и у него свои, сложившиеся каноны, 
уходящие корнями в глубину веков. 
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «Поделись 
счастьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» 12+

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Жара»
00.50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+

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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+
01.40 Х/ф «Шёпот» 12+
03.40 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09.10 «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 «Детская новая волна - 
2018» 0+
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Поздний ребенок».
08.10 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства».
12.05 Д/ф «Соловьиный рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.15 Пятое измерение.
13.40 «Красота - это преступле-
ние».
14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова».
17.30 «Легенда о Старостине».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического 
оркестра.
22.55 Х/ф «Бен Гур».
02.20 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 июня.

08.20 «Здоровье» 16+
09.20 Угадай мелодию
10.15 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Я жив и жажду крови». Че 
Гевара
13.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
15.40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Германии - сбор-
ная Мексики. Трансляция из 
Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
23.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр
00.10 Х/ф «Коммивояжёр» 16+
02.30 Х/ф «Поймёт лишь одино-
кий» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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»
14.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 
0+
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 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+
11.55 «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 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Ищите женщину».
09.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
09.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 «Пешком...». Москва фут-
больная.
17.15, 02.10 «Йога - путь самопо-
знания».
18.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии».

11 июня исполнится 40 дней, 
как остановилось сердце наше-
го любимого сына, мужа, отца, 
брата, племянника 

КОРМАНОВСКОГО 
Андрея Анатольевича. 

Ему было всего 46 лет. Вы-
ражаем искреннюю благо-
дарность и признательность 
нашим родным и близким, 
друзьям и знакомым, тем, кто 
разделил с нами горечь утраты, 
выразил соболезнование через 
газету, поддержал в трудную 
минуту добрым словом.

Спасибо ребятам из предпри-
ятия по организации похорон. 
Огромное спасибо бывшим учи-

телям: Н.С. Суровцевой, Е.Ф. 
Суровцевой, В.В. Малютиной, 
Н.А. Малютиной, А.И. Рожи-
ной, Г.В. Лобановой, Н.И. и 
М.П. Кормановским - и одно-
классникам Андрея: И. Зао-
стровской, Т. Лобановой, Л. 
Шулевой, А. Суровцеву, А. 
Бритвину, С. Тяпушкину, А. 
Шушкову, А. Паневу, А. Кор-
мановскому за то, что пришли 
со словами сочувствия и уте-
шения. Мы очень благодарны 
друзьям Андрея: Т. Гудиеву, А. 
Филинскому, Н. Расторгуеву, 
А. Суровцеву, А. Болтушкину 
- за помощь и сопереживание.

Огромное спасибо супругам 
В. и И. Игнатьевским, С. Ула-

В соответствии с Приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России от 6.04.2018 
года ¹213/ПР «Об утвержде-
нии порядка по установлению 
размера платы за содержание 
жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о 
выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы 
за содержание жилого помеще-
ния, а также по установлению 
порядка определения предель-
ных индексов изменения такой 
платы». Руководствуясь ча-
стью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федера-

Официально

ции, пунктами 34, 35 Правил 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 ¹491 
«Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1.06.2018 
года размер платы за содержа-
ние жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом со 
всеми удобствами до 6 этажей 
в размере 14,30 руб. за 1 кв. м. 

2. Установить с 1.06.2018 
года размер платы за содержа-
ние жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом имею-
щие не все виды удобств до 4 
этажей в размере 10,80 руб. за 
1 кв. м. 

3. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в 
районной газете «Новый день» 
и размещению на официальном 
сайте Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава администрации 
района А.В. КОЧКИН.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.05.2018 ¹153 с. Нюксеница

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Нюксенского 

муниципального района

Благодарность

новой, Л. Коптевой, А. Дья-
ковой, О. Храповой и всему 
коллективу «Родные напевы» 
в подготовке поминок, а также 
директору Городищенского ДК 
С. Кабаковой за предоставле-
ние помещения для этих целей 
и ее незаменимой помощнице 
М. Поповой. 

Кто знал и помнит Андрея, 
помяните его вместе с нами. 
А мы, его родные и близкие, 
будем помнить нашего родного 
человека за добрые дела, сде-
ланные его руками. Счастья 
всем, здоровья, спаси вас Бог.

Перегудова, 
Теребовы, 
Делягины.

Вниманию населения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать 
ограждения электроустано-
вок, проникать и находиться 
на территории и в помеще-
ниях электроустановок, про-
изводить самовольные пере-
ключения и подключение к 
электрическим сетям, подни-
маться на опоры линий элек-
тропередачи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ рыбная 
ловля под проводами и вбли-
зи воздушных линий электро-
передачи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд под 
проводами линий электропе-
редачи транспортных средств 
и механизмов, имеющих об-
щую высоту с грузом или без 
груза от поверхности земли бо-
лее 4,5 м и проведение погру-
зочно-разгрузочных работ на 
расстоянии ближе 30 метров 
от линии электропередачи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охран-
ных зонах линий электропе-
редачи, электроустановок воз-
ведение каких-либо построек, 
складирование дров, соломы, 
разжигание костров, выпол-
нение каких-либо работ или 

мероприятий без согласова-
ния с сетевой организацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прибли-
жаться на расстояние ближе 
8 метров к оборванному про-
воду. При обнаружении про-
висшего, а также оборванного 
провода, упавшего на землю, 
открытых дверей электроуста-
новок, а также поврежденной 
опоры линии электропереда-
чи необходимо немедленно 
сообщить об этом по телефону 
диспетчеру:

(81747) 2-89-10 или 
8-921-684-95-14

Место, где находится упав-
ший провод, необходимо по 
возможности оградить в ради-
усе 8-10 метров, выставить ох-
рану и никого не допускать до 
прибытия аварийной бригады.

Уважаемые родители!

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ детей 
об опасности поражения элек-
трическим током.

ЗАПРЕЩАЙТЕ детям вле-
зать на опоры линий элек-
тропередачи, проникать в 
электроустановки или в тех-

нические подвалы жилых до-
мов, где находятся провода 
и коммуникации. В местах 
возможного поражения элек-
трическим током нанесены 
специальные предупредитель-
ные знаки или укреплены со-
ответствующие плакаты. Пре-
небрегать ими, а тем более 
снимать их, НЕДОПУСТИМО!

ОБЪЯСНИТЕ детям, что 
нельзя набрасывать на прово-
да проволоку и другие пред-
меты, разбивать изоляторы, 
открывать лестничные элек-
трощиты и распределитель-
ные устройства, находящиеся 
в подъездах жилых домов, за-
пускать воздушных змеев под 
проводами и вблизи линий 
электропередачи. 

В случае попадания воз-
душного змея в провода ли-
нии электропередачи, ни при 
каких обстоятельствах не пы-
таться его снять, прикасаясь 
к шнуру змея или поднима-
ясь на опору линии. О таких 
случаях необходимо немед-
ленно сообщать по телефону 
диспетчеру.

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения электротравматизма 

производственное отделение «Великоустюгские 
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» напоминает вам правила 
поведения вблизи электроустановок.
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Выражаем глубокое со-
болезнование Пушниковой 
Вере Николаевне, Петухо-
вой Любови Анцифеевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
брата, сына, отца

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Вершинины, 
Малафеевские.

Выражаю искреннее со-
болезнование Петуховой 
Любови Анцифеевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына, папы, брата

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Скорблю вместе с вами.
Н.И. Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Петуховой 
Любови Анцифеевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
сына, папы, брата

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

В.И. Балагурова, Н.В. 
Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чежиным Сер-
гею Владимировичу, Светла-
не Алексеевне, детям Ивану, 
Марии, Александру, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери, свекро-
ви, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Тамары Дмитриевны.
Л.И. Локтева, Лемешко, 

Теребовы, Корюкины, 
Кувшиновы, Лазаревы.

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Алине 
и Катюшке, Любови Анци-
феевне, Вере, Мише, Гали-
не Анатольевне, Валентину 
Васильевичу, всем родным 
и близким в связи с тяже-
лой утратой – безвременной 
смертью папы, сына, брата, 
зятя, племянника

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Воскресенские; А.И. и 
В.И. Мальцевы и наши 

дети.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пушниковым 
Вере Николаевне, Лизе, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти брата, 
дяди

ПЕТУХОВА
Сергея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

родители и дети 11 
Б класса Нюксенской 

средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Петуховой Кате, 
Татьяне Валентиновне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

ПЕТУХОВА 
Сергея Николаевича.

Классный руководитель, 
родители и ученики 2 
А класса Нюксенской 

начальной школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Прокопьевой 
Лидии  Лаврентьевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью дочери, сестры, 
мамы

ГАЛИНЫ.
А.П. Мороз, д. Красавино.

*Реклама

* Реклама

С 1 июня 2018 г.  Пассажирские перевозки
Вострое - 16.30-Нюксеница - 17.30-Вологда - 21.30;

Вологда - 7.30-Нюксеница - 11.30-Вострое - 12.30;
Вострое - 4.00-Нюксеница - 5.00-Вологда - 9.00;

Вологда - 15.30-Нюксеница - 19.30-Вострое - 20.30.
ЗАЕЗД В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, В ВОЛОГДЕ ДОСТАВКА 

ПАССАЖИРОВ ДО БОЛЬНИЦЫ БЕСПЛАТНО.
Т.: 8-921-063-72-58, 8-921-683-22-33.

ИП Гусев 351500069940

*Реклама

*Реклама

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

• СДАЕТСЯ благоустроен-
ная 1-комнатная квартира. 

8-921-578-14-46.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в новом кир-
пичном доме. 

8-953-516-77-40.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
Ритуальные услуги 

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

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная квартира в кирпичном 
доме, 1 этаж, общей пло-
щадью 46,8 м2, ул. 40 лет 
Победы. Цена договорная.

8-921-126-53-44.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме. 

8-911-543-32-68.

ВНИМАНИЕ!!! 
По многочисленным просьбам населения 

ТОЛЬКО 14 ИЮНЯ В ЦКР С 9.00 ДО 17.00 
состоится грандиозная ярмарка-распродажа 

Э К О Н О М 
напрямую с крупнейших оптовых складов России. 

КУРТКИ, ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ ДЕТСКИЙ, ЖЕНСКИЙ, 
МУЖСКОЙ; ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ И МН. ДР. 

Низкие цены и отменное качество 
товара приятно вас удивят! 
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

* Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
е
к
л
а
м

а

13 июня в ЦКР с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА».

СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
от отечественного производителя.

РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА!

* Реклама

Нюксенский лесхоз-фи-
лиал САУ лесного хозяй-
ства ВО «Вологдалесхоз» 

продает: 
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-
315122, 2002 г.в.,

ТРАКТОР Т-40АМ 1986 
г.в., МОТОЦИКЛ «ВОС-
ХОД-3М-01» 1995 г.в. 

Тел.: 2-86-97, 2-81-49.

• ПРОДАЮ ВАЗ-2123 
«Нива Шевролет», пробег 
58 тыс., одни руки, 5 лет, 
темно-вишневый. Цена до-
говорная. 

8-921-068-18-78.

• ОЦЕНКА для оспари-
вания кадастровой стои-
мости, ипотеки, раздела, 
ущерба, ДТП.           *Реклама

8-921-534-25-17.
• КУПЛЮ чагу от 45 руб. 

за кг, рога лося, аккумуля-
торы, цветмет.        *Реклама

8-981-448-61-21.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петуховой Лю-
бови Анцифеевне, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

СЕРГЕЯ.
Г.И. Бакланова, 

Г.С. Локтева.

Выражаем глубокое со-
болезнование Пантюхиной 
Валентине Николаевне по 
поводу трагической гибели

ПРАВНУКА.
Коллектив «Надежда», 

д. Красавино.

• ПРОДАМ сруб 6х6. 
8-953-502-37-57.  *Реклама

• ПРОДАМ участок. 
8-953-502-37-57.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛА-
МА в «Новом дне».   *Реклама

2-84-02.

*Реклама
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п. Озерки

КОРОБИЦЫНОЙ Нине Ивановне

Дорогая мамочка, бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Дай бог тебе здоровья, дорогая,
Дай Бог прожить еще десятки лет,
Дай Бог, чтобы ты устали не зная
Дарила нам любовь твою и свет!
Когда ты рядом, не страшны невзгоды,
Когда мы вместе, не страшна беда,
И пусть морщинки прибавляют годы,
Какая это право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою!
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть,
И то, что не дано еще судьбою,
Тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье,
И будет все, что так хотела ты!

Дочери, зятья, внук и внучка.

с. Нюксеница

СУРОВЦЕВУ Евгению Павловичу

Уважаемый Евгений Павлович!
Поздравляем Вас с юбилейным днем 

рождения!
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех!
Желаем крепкого здоровья
И пусть в семье царят любовь и смех!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно,
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив Нюксенского РЭС.

д. Лесютино

РАСТОРГУЕВОЙ Людмиле Васильевне

Дорогая жена, любимая мамочка, бабушка!
С юбилеем поздравляем!
И здоровья мы желаем!
Лишь по жизни процветать
В день рождения - 65!
Пусть ни бури, ни снега
Не мешают никогда,
И на сердце пусть всегда
Распускается весна!

Муж, дочь, зять, внуки, правнучка.

Поздравляем!

- Я в этой половинке царствую, а 
дочка с семьей - рядышком (дом со-
стоит из двух изб – прим. автора), 
хорошо мне тут, они все приготовят, 
уберут, белье выстирают, пол вымо-
ют. 

Лидии Николаевне 87-й год. Вес-
ной по состоянию здоровья ей при-
шлось отложить на время крючок, 
ткани и нитки. Слегла, и лишь бла-
годаря вниманию родных, помощи 
медицинских работников (особенно 
главного врача Нюксенской ЦРБ 
Елены Соколовой и врача-терапевта 
Виктора Горбачева) вновь встала на 
ноги. А сколько до этого было из-
готовлено дорожек, сколько ненуж-
ных вещей расстрижено для них – 
не перечесть! Круглых ковриков не 
одна стопа – все ровные, яркие, в 
некоторые для прочности и созда-
ния необходимой цветовой гаммы 
ввязаны полоски из полиэтилено-
вых пакетов. Салфеточки повсюду.

Вспоминает, что вязать научи-
лась самостоятельно, и крючком, и 
спицами. Рукодельничать начала с 
молодых лет, еще до школы. Рань-
ше девушки к замужеству готови-
ли приданое, тут-то и оттачивалось 
мастерство. Лидия Николаевна не 
исключение: вязала кружевные под-
весы. А когда один за другим появи-
лись ребятишки, им потребовались 
носочки, варежки, свитерки. Дет-
скую одежду, особенно на малень-
ких, приобрести было негде, поэто-

му талант рукодельницы оказался 
кстати. 

- Шестеро детей у меня, а внуков 
и внучек так и не сосчитать, пра-
правнук уже есть, - рассказывает 
женщина.

- Отца рано не стало, и мама вос-
питывала нас одна. Конечно, было 
трудно, но она всех поставила на 
ноги, выучила, - говорит Алексан-
дра Васильевна. - Сестры тоже уме-
ют вязать, но только у меня и мамы 
это стало настоящим увлечением, 
делом всей жизни. 

Взявшее начало «от нужды», со 
времен дефицита товаров, стремле-
ние к рукоделию не оставило маму 
с дочкой и сейчас, когда предметы 
одежды и домашнего обихода мож-
но свободно купить в магазинах. 
Творческая жилка не дает сидеть 
без дела. 

Александра Васильевна вспоми-
нает, как, раскроив или распустив 
на нитки старые вещи, ей удавалось 
сшить детское пальтишко, костюм-
чик или платьице, связать джемпе-

Увлечения

Всему можно научиться, стоит только захотеть
В деревне Мартыновской 

живут две рукодельницы, 
Александра Васильевна 
КОШЕЛЕВА и ее мама Лидия 
Николаевна ХАЗОВА. Старшая 
дочь перевезла Лидию 
Николаевну к себе года два 
назад, так как в силу возраста 
той стало трудно жить одной. 

Маленькая хитрость 
от рукодельниц:

расстригая вещи на полоски, особенно трикотаж, лучше 
пользоваться медицинскими масками. Так можно защитить 
органы дыхания от пыли и мельчайших частиц ткани, которые 
неизбежно появляются в процессе работы.

рок или юбочку. Как радостно было 
от обновки, сделанной своими рука-
ми!

- Желание будет да жизнь заста-
вит, так можно всему научиться, - 
поясняют мне собеседницы. - Глав-
ное, нужно быть усидчивым, иметь 
терпение и интерес к тому, чем 
занимаешься. Начать крючком вя-
зать – невелика сложность: набрал 
косичку, а дальше само пойдет. На 
спицах - требуется правильно петли 
набрать, да не спутать изнаночные с 
лицевыми, чтобы получился желае-
мый узор.

- Сколько времени уходит на то, 
чтобы связать такой кружочек? – 
спрашиваю.

- Из покупных ниток вяжется 
быстрее, - отвечает Александра Ва-
сильевна, - а из ненужных вещей 
– дольше, может, даже несколько 
дней, так как полоски сначала нуж-
но настричь, скрутить. Представля-
ете, сколько труда вкладывается в 
каждое изделие! Жаль, что ручная 
работа мало ценится. 

Творчески женщины подходят и к 
огородничеству. В этом году дочь по 
примеру мамы высадила часть кар-
тофеля в старое сено, говорит, что 
при этом способе посадки собирать 
урожай осенью будет удобнее, клуб-
ни останутся чистыми. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА производства 
с. Нюксеница. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ (баннеры) для 
укрытия досок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водонепроницае-
мые. Цена – 80 руб. м2, размер 3х6 м. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

В редакции 
ПОДПИСКА 

на II полугодие 2018 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ЦЕНА – 510 рублей.

Обращайтесь к агентам по доставке 
газет и в редакцию.

* Реклама

Все вопросы по телефону: 
2-84-02

деньНовый 

• СДАМ квартиру на длительный срок в 
кирпичном доме. 

8-921-122-70-92.

Летний Кубок телеканала 
«Охотник и рыболов» состоится 
на Вологодчине
7 июля в городе Кириллове пройдет очередной 

Кубок телеканала «Охотник и рыболов». Участники 
состязания будут рыбачить у стен старинного 
Кирилло-Белозерского монастыря на берегу 
Сиверского озера. Говорят, это место славится тем, 
что там водятся налим, лещ, щука, окунь.

Состязание пройдет в трех дисциплинах: спиннинг с лод-
ки, поплавок с берега, донная удочка с берега.

Параллельно рыболовным соревнованиям развернется се-
мейный фестиваль. Для всех его гостей будут работать бес-
платные развлекательные площадки:

- ремесленные и рыболовные мастер-классы,
- охотничья и рыболовная кулинария,
- соревнования по приготовлению ухи,
- тест-драйв техники,
- показательные выступления животных,
- детская развлекательная площадка,
- программа на сцене: творческие коллективы, живая му-

зыка,
- игры и конкурсы с призами.
Также будет организован детский рыболовный турнир.
Регистрация участников открывается в июне. Предвари-

тельную заявку можно направить на электронную почту те-
леканала. Адрес и более подробную информацию можно най-
ти на официальном сайте телеканала «Охотник и рыболов». 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Анонс

• Рецептик

«Суп из крапивы»
Ингредиенты: крапива - 100 г, лук репчатый 

-1 шт., масло оливковое - 2 ст. л., бульон (ку-
риный или овощной) - 700 мл, сливки (высокой 
жирности) - 100 мл, мука пшеничная (можно 
заменить крахмалом) - 2 ст. л., вода (для рас-
творения муки) - 50 мл, соль по вкусу, перец 
черный (молотый) по вкусу.

Приготовление: Крапиву тщательно промыть, 
порезать крупно, нарезать луковицу. В боль-
шую кастрюлю влить растительное масло и об-
жарить на нем крапиву с луком в течение 4-5 
минут. Влить бульон и сливки, снять с огня и 
дать постоять 5 минут.

В это время развести муку в воде, добавить в 
суп и вскипятить. Суп загустеет. Посолить его по 
вкусу и поперчить. Подавать суп со сваренным 
вкрутую яйцом, куриным мясом и сметаной.


