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Уважаемые 
работники 

почты!
От всей души 

поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем 
российской почты!

Почта России всегда слави-
лась тем, что ее представляли 
высокопрофессиональные, тру-
долюбивые и ответственные со-
трудники. 

Сегодня, когда печатные из-
дания практически вытеснены 
электронными, ничего не изме-
нилось: почтальоны все так же 
старательны, надежны и при-
ветливы, они с чувством боль-
шой ответственности выполня-
ют свою работу. 

Пусть люди с радостью поль-
зуются услугами почты. Жела-
ем вам хорошего настроения, 
крепкого здоровья вам и вашим 
семьям!

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

Уважаемые жители 
Нюксенского района! 

Примите самые искренние по-
здравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!

Этот праздник - олицетворе-
ние семейного счастья. С каж-
дым годом он становится все 
более популярным среди се-
мейных пар и молодежи, кото-
рая только готовится вступить 
в брак и создать семью. И это 
неслучайно, потому что воспе-
вает простые, но вечные челове-
ческие ценности, проверенные 
временем и завещанные нам на-
шими предками - любовь, вер-
ность, жертвенность.

От всей души желаем крепить 
и приумножать семейные тра-
диции, растить и воспитывать 
детей - наше будущее, а всем 
нам и в дальнейшем хранить и 
беречь верность и любовь друг 
к другу, дарить радость своим 
родным и близким людям. 

Здоровья вам и долголетия. 
Пусть никогда не гаснет свет 
вашего семейного очага, а этот 
праздник принесет в каждую се-
мью счастье и благополучие.

Председатель женсовета 
Н.Г. ЛУКИЯНОВА.

ДАРИТЕ 
РОМАШКИ 
ЛЮБИМЫМ

Их семейная история началась в 1975 
году, когда юную Тамару, выпускницу  
Вологодского музыкального училища, 
распределили на работу в Нюксенский 
район. А здесь красивую девушку с уди-
вительным завораживающим голосом 
отправили в Леваш, в школе был нужен 
учитель музыки. По совместительству 
стала еще и музыкальным руководите-
лем в детском саду. Тут она и встретила 
свою половинку - местного парня Нико-
лая Ожиганова. В 1978 году супруги рас-
писались, вскоре родился первенец - сын 
Олег. В 1979 году Ожигановы переехали 
в Вострое. В 1982 году родился еще сын 
- Дмитрий.

Жизнь текла своим чередом, дети под-
росли, отслужили в армии, завели свои 
семьи. Один за другим появились внуки: 
Артем, Ваня, Катя, Соня и Макар. Ни-
что не предвещало беды, но в 2012 году 
семью Ожигановых постигло горе - тра-
гически погиб старший сын. Эту горь-
кую, невосполнимую утрату пережили, 
поддерживая друг друга. Но жизнь про-
должается, и надо идти дальше, ведь 
подрастают внуки, которым помощь и 
советы старших в семье очень нужны! На 
данный момент Тамара Яковлевна и Ни-
колай Геннадьевич находятся на заслу-
женном отдыхе, но скучать им некогда. 
Дедушка - первый учитель и наставник 
для своих внуков и внучек (во время лет-
них каникул старшие дети подрабатыва-
ют у деда на пилораме), скоро начнется 
грибная пора, а он – большой поклон-
ник «тихой охоты»... Тамара Яковлевна 
продолжает радовать односельчан своим 
талантом, активно участвует в художе-
ственной самодеятельности и является 
руководителем ансамбля «Сияние» Вос-
тровского Дома культуры.

Четыре десятка лет вместе, у них все 
на двоих: радость и беда, удачи и несча-

стья. Общие мечты, общие заботы, об-
щие радости - все пополам. Пройдена 
длинная дорога.  Пусть уходят годы, 
многое меняется в жизни, но любовь 
и верность, теплота и забота остаются 
неизменными в их сердцах.

8 июля в Востром в рамках большо-
го праздника - Дня рыбака состоится 
и празднование Дня семьи, любви и 
верности «Дарите ромашки люби-
мым». На нем будут чествовать семей-
ные пары. 

Вместе с Тамарой Яковлевной и Ни-
колаем Геннадьевичем слова поздрав-
ления прозвучат в адрес: Людмилы и 
Андрея Захаровых из Леваша, Ири-
ны и Степана Сычевых из Копыло-
ва (эти пары поженились в прошлом 
году), Марии и Николая Шишкиных 
из Леваша, Юлии и Владимира Ма-
лафеевских из Вострого (10 лет вме-
сте), Надежды и Андрея Коротких из 
Копылова, Ольги и Дмитрия Ожига-
новых из Вострого (15 лет вместе), 
Ольги и Виктора Кустовых, Марины и 
Сергея Коробаневых, Татьяны и Алек-
сандра Поповых из Леваша (25 лет 
вместе), Екатерины и Леонида Сви-

релкиных из Копылова (30 лет вме-
сте), Нины и Леонида Ожигановых, 
Ольги и Николая Поповых из Востро-
го (35 лет вместе), Веры и Виталия 
Павловых из Вострого, Валентины и 
Анатолия Федотовских из Леваша, 
Галины и Николая Морозовых из Ко-
пылова (40 лет вместе), Антонины и 
Федора Раскумандриных, Нины и Ни-
колая Коробициных из Леваша, Нины 
и Николая Добрыниных из Копылова 
(45 лет вместе).

Все желающие смогут принять уча-
стие в интерактивной викторине «Еще 
раз про любовь...», мастер-классе «Се-
мейное древо», гаданиях на ромашке.

Семейные ценности, верная любовь 
не отменяются никакими природны-
ми или социальными катаклизмами, 
никакие материальные блага не со-
греют и не поддержат так, как семья 
- ваши родные и близкие. Это един-
ственное в нашем полном потрясений 
мире, на что в трудную минуту может 
положиться каждый из нас. С празд-
ником всех! И не забудьте подарить 
своим любимым ромашки.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В России в это воскресенье будет 
отмечаться День семьи, любви и 
верности. Праздник влюбленных и 
любящих, тех, кто идет по жизни 
вместе «в горе и в радости». И эти 
слова можно в полной мере отнести 
к Тамаре Яковлевне и Николаю 
Геннадьевичу ОЖИГАНОВЫМ из 
Вострого (на фото). Они в этом году 
4 марта отметили 40 лет семейной 
жизни! Рубиновая свадьба, но это 
тот случай, когда узы, скрепившие 
двух людей, тверже алмаза.

08.00 - регистрация участников.
09.00 - начало конкурса рыбаков 

(место лова определяется соглас-
но жребию, проведенного между 
участниками на заранее отведен-
ных местах. Зачетное время лова 
2 часа. Лов рыбы на поплавковую 
удочку, подкормка разрешается).

10.00 - начало работы торговых 
рядов, интерактивных площадок 

8 июля востровчане ждут на свой праздник 
еще и всех рыбаков района.

для детей, мастер-классов.
11.00 - торжественное открытие 

праздника (0+).
12.00 - подведение итогов сорев-

нований рыбаков. Праздничная 
концертная программа коллекти-
вов и солистов Нюксенского рай-
она (0+).

21.00 - дискотека «Open air» с DJ 
Mihey (г. Великий Устюг) (18+).

Приезжайте! 
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Актуально

На Вологодчине идет активное обсуждение 
пенсионной реформы 
14 июня Правительство Российской Федерации 

одобрило проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ. 16 июня проект 
был внесен на рассмотрение Государственной Думы. 
Рассмотрят его депутаты, скорее всего, осенью, а пока 
законопроект активно обсуждается в министерствах 
и ведомствах, общественных организациях и, как 
говорится, «на кухне».

Исходный вариант
После переходного периода, 

который начнется уже в 2019 
году, пенсионный возраст 
будет составлять 65 лет для 
мужчин и 63 года для жен-
щин. Сейчас соответственно 
60 и 55 лет. Для мужчин пе-
реходный период составит 10 
лет и завершится к 2028 году, 
для женщин - 16 лет и завер-
шится к 2034 году.

Россиянки, родившиеся по-
сле 1971 года, будут уходить 
на заслуженный отдых с 63 
лет. Пенсионный возраст для 
мужчин, появившихся на 
свет после 1963 года, будет 
составлять 65 лет.

Зачем это нужно?
У пенсионной реформы, по 

мнению ее авторов,  несколь-
ко главных причин: 

• увеличение продолжи-
тельности жизни россиян (по 
статистике, только с 2000 
года она выросла на 8,5 года 
у мужчин и на 5,4 года у жен-
щин. По прогнозам, к завер-
шению пенсионной реформы 
у мужчин она увеличится до 
75 лет, а у женщин - до 85. 
Нынешний возраст выхода на 
пенсию по старости установи-
ли еще в 1956 году, и с тех 
пор он ни разу не менялся),

• рост числа пенсионеров 
(если в 70-е годы 20 века на 
одного отправившегося на за-
служенный отдых россиянина 
приходилось 3,7 работающего 
гражданина, сегодня их толь-
ко 1,88. Цифра продолжает 
сокращаться, а вместе с ней 
- и размеры собранных стра-
ховых взносов),

• повышение размера пен-
сии нынешних пенсионеров 
(предлагаемые изменения в 
будущем позволят увеличи-
вать средний размер пенсий 
выше темпов инфляции - в 
среднем ежегодно на одну ты-
сячу рублей, тогда как сейчас 
эта прибавка составляет по-
рядка 400-500 рублей в год. 
Так, в 2016 году пенсии рос-
сиян выросли на 399 рублей, 
в 2017-м - на 524 рубля, в 
2018 году - на 481 рубль).

Отметим, что изменения 
не затрагивают нынешних 
пенсионеров - получателей 
пенсий по линии Пенсионно-
го фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все по-
ложенные им пенсионные и 
социальные выплаты.

Важно учесть все нюансы 
российской действительности

29 июня проект нового за-
кона о пенсионной реформе 
вологжане обсудили на пло-
щадке Общественной палаты 
Вологодской области. 

Председатель Общественной 
палаты Ольга Данилова отме-
тила, что все предложения и 
замечания, прозвучавшие на 
встрече, будут направлены в 
Государственную Думу.

Галина ЛЕОНИДОВА, за-
ведующая лабораторией Во-
логодского научного центра 
РАН:

- Около 
половины 
опрошен -
ных нами 
пенсионе -
ров продол-
жают рабо-
тать после 
выхода на 
пенсию. Что заставляет пен-
сионеров трудиться? Безус-
ловно, решающую роль играет 
материальная составляющая, 
но не только. Нематериаль-
ные факторы - желание быть 
активным членом общества, 
общаться с коллегами - также 
играют значительную роль. 
Среди опрошенных неработа-
ющих пенсионеров не менее 
одной пятой части выразили 
готовность выполнять «лю-
бую посильную работу», если 
бы им ее предложили.

При проведении пенсион-
ной реформы, на наш взгляд, 
важно не упустить те риски, 
которые здесь есть. Прежде 
всего, это здоровье населения. 
По оценкам ВОЗ, по этому по-
казателю Россия находится 
на 81 месте. Поэтому надо ду-
мать о том, чтобы сохранить 
здоровье населения на рабо-

чих местах, чтобы не создать 
ситуацию, при которой люди 
вынуждены будут досрочно 
выходить на пенсию по инва-
лидности.

Ибадат РЗАЕВ, замести-
тель председателя Обще-
ственной палаты Вологод-
ской области:

- Для 
меня это 
н е о д н о -
значный 
в о п р о с . 
Все быв-
шие со-
в е т с к и е 
республи-
ки, например, уже давно это 
сделали. Вот я посмотрел по 
Азербайджану, у них мужчи-
ны уже выходят на пенсию в 
63 года, женщины - в 59, к 
2027 году они планируют до-
вести возраст выхода на пен-
сию для всех до 65 лет. 

Аргументация повышения 
пенсионного возраста - сни-
жение числа работников. Но 
мы понимаем, что значитель-
ная часть людей у нас занята 
в теневом бизнесе...

 Мое личное мнение: пен-
сионный возраст надо увели-
чивать, но надо смотреть, по 
всем ли профессиям это мож-
но сделать. Надо расширить 
список профессий для досроч-
ного выхода, надо отрегули-
ровать каждый момент… И, 
конечно, нельзя так резко это 
делать. Особенно в отношении 
женщин. 

Алексей МАРТЫНОВ, по-
литолог, директор Институ-
та новейших государств:

- «По-
головная» 
п е н с и я 
по возра-
сту - это 
наследие 
советской 
пенсион-
ной си-
стемы. Но в советской стра-
не была стопроцентная 
занятость, все работали, даже 
была статья о тунеядстве. 

Нет ни одной другой стра-
ны в мире, где существовала 
бы подобная система. Поэто-
му когда сегодня идет разго-
вор о повышении пенсионного 
возраста и увеличении самого 
размера пенсий, это вполне 
логично. 

На мой взгляд, та дискус-
сия, которая сейчас идет во-
круг этой темы, может под-
сказать нам, как это лучше 
сделать. Действительно, в 
разных профессиях разные 
условия труда, и это надо учи-
тывать. Например, работники 
сельского хозяйства занима-
ются тяжелым трудом, но 
это в законопроекте никак не 
учтено. Есть и другие подоб-
ные профессии. Я бы говорил 
о необходимости в рамках ре-
формы активного участия са-
мих граждан в формировании 
своей будущей пенсии. Надо 
подумать о том, какие допол-
нительные государственные 
гарантии сохранения рабочих 
мест в предпенсионном воз-
расте могут предложить че-
ловеку. Может быть, за этого 
работника не брать какие-то 
налоговые отчисления, чтобы 
работодателю было выгодно 
его держать на работе. Есть 
вещи объективные, и не заме-
чать их, значит, прятать го-
лову в песок. Проблемы есть, 
демографический провал - это 
не выдумка сторонников ре-
формы, а реальность.

Валерий КАЛЯСИН, заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Вологод-
ской области, председатель 
Вологодской федерации 
профсоюзов:

- На за-
с е д а н и и 
областной 
федерации 
п р о ф с о -
юзов мы 
высказали 
негативное 
отношение 
к предложениям правитель-
ства по проекту закона. Ры-
нок труда не развивается, а 
стагнирует, избыток рабочей 
силы концентрируется в не-
формальном секторе экономи-
ки, производительность труда 
растет медленно, а количество 
ликвидированных рабочих 
мест превышает количество 
новых. Повышение пенсион-
ного возраста приведет к росту 
безработицы, дополнительным 
затратам бюджета на их содер-
жание, снижению темпов ро-
ста заработной платы и уровня 
жизни, уменьшится потреби-
тельский спрос, что также от-
разится на экономике.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, по-
литолог, профессор Наци-
онального исследователь-
ского университета Высшей 
школы экономики:

- Давай-
те вспом-
н и м , 
с к о л ь -
ко детей 
было у 
наших ба-
бушек и 
дедушек, 
даже у наших родителей, и 
сколько у нас? Чудес не бы-
вает. Во все времена и во всех 
обществах было так: дети 
кормят родителей. Конечно, 
это не только российская про-
блема, ее решают все страны, 
где существует пенсионное 
обеспечение. Альтернати-
ва сегодня одна - замещение 
рабочих мест мигрантами. А 
нам придется ежегодно при-
глашать не менее одного мил-
лиона, специалисты уже под-
считали. К чему это приведет, 
легко представить. Европа 
в полной мере вкусила «все 
прелести» этого шага. Поэто-
му, что бы мы ни говорили, 
повышение пенсионного воз-
раста неизбежно. А вот как 
компенсировать последствия 
этого шага, как сделать так, 
чтобы достойную пенсию по-
лучали те, кто ее заслужил,  
- это тема для обсуждения и 
принятия решений. 

Сергей ШУШКОВ, пенсио-
нер, житель села Городищна 
Нюксенского района:

- Причины 
увеличения 
пенсионного 
возраста по-
нятны. Нель-
зя не согла-
ситься с тем, 
что количе-
ство людей, находящихся на 
заслуженном отдыхе, увели-
чивается, а количество рабо-
тающих граждан с каждым 
годом уменьшается. Средств 
на выплаты в Пенсионном 
фонде просто нет. Но я счи-
таю, что законопроект нужно 
доработать. Во-первых, пе-
ресмотреть перечень профес-
сий, представители которых 
имеют право на льготы. В 
ряду металлургов, шахтеров, 
учреждений силовых струк-
тур хотелось бы видеть работ-
ников сельского хозяйства. 
Во-вторых, нужно продумать 
вопрос об обеспечении людей 
в возрасте рабочими местами. 
Есть опасения, что молодежь 
останется без работы.

Увеличение пенсионного возраста не затронет:
1) граждан, имеющих право на назначение досрочных 

пенсий - занятых с вредными, тяжелыми условиями труда 
(рабочие шахт (yгольной отрасли), добывающей промыш-
ленности, черной и цветной  металлургии, железнодорожной 
отрасли и ряда других, включенных в так называемые «ма-
лые списки»), в связи с радиационным воздействием.

2) граждан, которым страховые пенсии назначаются по 
социальным мотивам (женщины, родившие 5 и более детей, 
женщины родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 
лет, инвалиды по зрению с 1 группой, лилипуты (карлики).

Надо понимать, 
что это пока лишь 
законопроект, который 
проходит в Госдуме 
первое чтение. Не 
исключено, что по 
итогам широкого 
обсуждения он 
претерпит серьезные 
изменения.

По информации Общественной палаты Вологодской области.



6  июля  2018  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 июля.

ВТОРНИК,
10 июля.

ТВ
Программа

с 9 по 15 
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
12 июля.

ПЯТНИЦА,
13 июля.

СРЕДА,
11 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.00 «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 Х/ф «Месть как лекарство» 
12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.40 «Суд присяж-
ных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
01.40 «Еда живая и мёртвая» 12+
02.35 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Герард Меркатор».
08.05 «Пешком...». Москва ита-
льянская.
08.30 Х/ф «Мама Ануш».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана».
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. Пе-
тушки (Владимирская область)
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.40 Н. Римский-Кор-
саков. Симфоническая сюита 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 
Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «Селфи» 16+
01.20 Х/ф «Поддубный» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-
ных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 «И снова здравствуйте!» 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Глафира Ивановна Ржевская.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.05 «Пешком...». Москва ки-
ношная.
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религи-
ей Китая».
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия.
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Концерт. С. Проко-
фьев. №1 для скрипки с орке-
стром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. 
Вологодская область.
12.00, 03.05 «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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «Дуэлянт» 12+
01.15 Х/ф «Вычислитель» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.30 «Суд присяж-
ных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Юлия Самойлова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
08.05 «Пешком...». Москва дека-
бристская.
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии».
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
Астрахань.
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Вокально-симфони-
ческие произведения В.Гаврили-
на «Военные письма».
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.35 Т/с «Sпарта» 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, 03.00 «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 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
00.50 Х/ф «С чистого листа» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяж-
ных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 «НашПотребНадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Анна Тютчева.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.05 «Пешком...». Москва буль-
варная.
08.30 Х/ф «Кортик».
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
Чистополь.
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа».
16.35, 01.05 Концерт П.Чай-
ковский. N1 для фортепиано с 
оркестром.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 М. Пуговкин. Острова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.30 Д/ф «Ингмар Бергман» 16+
00.30 Х/ф «Мой король» 18+

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, 03.55 «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+
00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяж-
ных» 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 «Поэт Петрушка» 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы. Екатери-
на Татаринова.
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
08.05 «Пешком...». Москва шаля-
пинская.
08.30 Х/ф «Бронзовая птица».
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Мультфильмы.
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 концерт. В.Федосеев. Юби-
лейный
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.50 «Черная книга» Якова 
Брюса».
20.30 Х/ф «Дорога на Бали».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
22.20 Линия жизни. Александр 
Домогаров.
02.40 М/ф для взрослых.

«Шехеразада».
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества».
21.35 Т/с «Екатерина».
23.00 Цвет времени. Леон Бакст.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+

18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Элем Климов. Больше, чем 
любовь.
21.35 Т/с «Екатерина».
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+

20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
02.40 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...».
02.45 Цвет времени. Николай Ге.
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Зинаида Рябова и Александра Перевалова.

Точка на карте района БОБРОВСКОЕ

Деревня Бобровское 
в цифрах и фактах
Бобровское - живописнейший 

уголок на карте Нюксенского 
района. 

Деревня расположена на удиви-
тельно красивом берегу Сухоны. 
Куда ни глянь, хоть картину пиши. 
И эту природную красоту жители 
дополняют: улочки чистые, опрят-
ные, добротные ухоженные дере-
венские дома, обустроенные придо-
мовые участки. Тихо, уютно, жизнь 
здесь, кажется, течет спокойно и 
размеренно…

Но это картина внешняя, а как на 
самом деле? Каждый раз, приезжая 
в деревню, мы стараемся не просто 
пообщаться с жителями, но и со-
ставить о населенном пункте пред-
ставление в целом. И вот они, бес-
пристрастные цифры статистики, 
которые предоставила специалист 
муниципального образования Нюк-
сенское Татьяна Данилова.

Постоянное, фактически прожи-
вающее население - 132 человека, 
прописаны еще порядка 30, но жи-
вут и работают в городах. Летом 
число жителей значительно увели-
чивается, уже сейчас прибыло че-
ловек на 50 - дачники, отпускники, 
дети, приехавшие к бабушкам и де-
душкам на каникулы. Кстати, горо-
жане (в основном те, кто имеет кор-
ни в Бобровском и сейчас вышел на 
пенсию) сюда возвращаются, даже 
строят дома. 

Из постоянно проживающих: 61 – 
пенсионеры, 50 жителей трудоспо-
собного возраста, 6 школьников (с 
Нового года ездят учиться в Леваш, 
для этих целей выделен автобус), 6 
студентов. 

Конечно же, есть и проблемы. В 
разговорах с жителями услышали 
- колодцев на одном краю деревни 
не хватает, есть общественный, но 
сруб обрушился, а о ремонте ниче-
го не слышно. За питьевой водой 
приходится с канистрами ездить к 
другому колодцу, воду же на полив-
ку, когда заканчивается поточная, 
нужно носить с Сухоны.

Есть и более глобальные вопросы. 
Всех волнует состояние моста через 
реку Бобровку по дороге в Заречье, 
это единственная связь с той дерев-
ней. 

На другом берегу Сухоны нахо-
дятся еще 2 деревни, которые вхо-
дят в бобровский куст - Килейная 
Выставка (там живет 7 человек) и 
Мыс (постоянно проживает 1 жи-
тель). Если летом в магазин, на 
ФАП, по другим делам они могут 
перебраться в Бобровское на лодке, 
то зимой дороги туда нет вообще. 
Добираются либо на буране, либо, 
если хорошая погода, - на лыжах, 
закупая продукты, медикаменты 
впрок.

Волнуются жители и по поводу 
ФАПа, местный медик давно на 
пенсии, если уйдет, нового специа-
листа найти будет сложно.  

Сильница, залавок, очеп…
- слова все русские. Знаете ли 

вы их значение? А что такое 
рукотерник, витень, носнИк 
(ударение именно на последний 
слог)? Проверьте себя. Не 
получилось объяснить? Тогда 
вам прямая дорога в Бобровское. 
В общественный музей 
крестьянского быта, который 
открылся год назад. 

Там вам не только все расскажут, но 
и покажут вещи с такими необычны-
ми названиями. Именно с музея нача-
лась наша командировка в деревню. 
На крылечке клуба (музей располага-
ется там, где раньше была кинобудка, 
плюс под него отгородили еще и часть 
зала) нас встретили Татьяна Данилова 
и инициаторы и организаторы музея, 
его главные хранительницы Алек-
сандра Перевалова и Зинаида Рябо-
ва. Зашли внутрь и ахнули! Такому 
количеству экспонатов позавидовало 
бы любое крупное музейное учрежде-
ние. Причем ощущение, что попал в 
настоящую деревенскую избу, где вся 
мебель, вещи находятся там, где им и 
положено. Стены оклеены газетами (в 
старину тоже роскошь, об обоях кре-
стьяне и не мечтали), за печкой вся 
хозяйственная утварь, тут же и ру-
комойник (чтобы гости с дороги руки 
помыли), на гвоздике - телогрейка с 
картузом, будто хозяин только что по-
весил. Кнут и тот примостился на сво-
ем крючочке возле двери, словно под-
сказывая - бери да иди коров пасти. 

- А ну, угадайте, это что? – Алек-
сандра Яковлевна показала изогнутую 
железку, взяв ее с полочки.

- Скребок какой-нибудь, - выдвину-
ли мы версию.

Ничего подобного, оказалось - тор-
моз для телеги.

- А вот с такой сумкой я еще в шко-
лу бегала, четыре года ждала, пока 
брат мне ее отдаст, - перешли к следу-
ющему экспонату, похожему на поле-
вой планшет.  

На подблюднике разложены желез-
ные блюда, другая посуда спряталась 
в горке, на столе - настоящий само-
вар, растапливаемый угольками и 
шишками, кстати, оказался горячим, 
можно было попить чайку из трав, ра-

стущих на бобровских лугах (мы та-
кой возможностью воспользовались, 
аромат непередаваемый!). В горнице 
все тоже, как полагается – кровать 
с горой подушек, подвесы, накидки, 
лоскутное одеяло, хозяйка (кукла в 
соответствующей одежке) сидит на 
стульчике, присматривая за младен-
цем в зыбке. Ткацкий станок с нача-
тым половиком, сарафаны и исподки 
на плечиках висят, в каких бабушки 
в молодости щеголяли…  

- А тут у нас выставка полотенец, 
- продолжила экскурсовод, - В этом 
году экспозицию собрали на Троицу. 
Наше наследство. Пусть люди полю-
буются, потом обратно отдадим.  

Настоящие рушники старой рабо-
ты с вышивкой, ткаными вставками, 
на каждом этикетка с именем вла-
делицы. Хранят бобровчане память 
о предках. Уникальность музея еще 
и в его полной интерактивности: все 
можно потрогать, рассмотреть, про-
чувствовать. И ведь желающих не-
мало - музей не пустует, несмотря на 
то, что работает только летом (тут нет 
отопления и электричества). Побыва-
ли с экскурсией школьники из Лева-
ша, в Троицу, в праздник, сюда за-
глянули, наверное, все односельчане. 

Постоянно заходят родственники жи-
телей, приезжающие погостить в Бо-
бровское, да и просто гости деревни. 

Идея оказалась нужной и востре-
бованной. Создавали музей сообща. 
Конечно, основная заслуга в его по-
явлении принадлежит Александре 
Яковлевне и Зинаиде Александровне. 
А вот помочь откликнулись многие, 
их перечислили:

- Предприниматель из Вострого 
Екатерина Мальцева предоставила 
материалы для ремонта. Видели бы 
вы, что тут было, когда мусор убра-
ли! Ремонтировали и потолок, и пол, 
и стены, делали крыльцо. В этом по-
могли Виталий Николаевич Перева-
лов и Виктор Николаевич Елистра-
тов. Оклеивать стены пришли Нина 
Григорьевна Корзина, Мария Ва-
сильевна Коптева и Елена Павлов-
на Максимовская. А сколько людей 
принесли экспонаты! Всех не пере-
числить. Вещи везли даже из Брусен-
ца! Спасибо огромное каждому!

Теперь не только историческими 
достопримечательностями - церко-
вью, памятниками - может похва-
статься Бобровское, но и вот таким 
самобытным музеем, где с радостью 
встречают каждого посетителя.

Страницу подготовила Оксана ШУШКОВА.
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Счастье в маленьких 
ладошках

Счастье - это мягкие 
 теплые ладошки, 

    за диваном фантики, 
      на диване крошки...

Что такое счастье? 
Проще не ответить! 
Счастье есть у каждого, 
          у кого есть дети! 

Дом, в котором живет моло-
дая многодетная семья Копте-
вых, мне показали так: «Ви-
дите, во-о-он там, где флаг 
висит». И правда, флаг был, 
но его я заметила не сразу. 
Гораздо интересней было раз-
глядывать бегающую детво-
ру...

Надежда и Алексей - счаст-
ливые родители. Старший 
сын Вадим живет и работает в 
Вологде. Остальные дети еще 
невелики, но даже в столь 
юном возрасте стараются по-
могать маме и папе. Ксении 6 
лет, Михаилу - 4, а младшей 
Арине - полтора года.

Супруги родом из Бобров-
ского и живут здесь же. В 
родной деревне им нравится, 
хотя переезд маячит в буду-
щем: в Бобровском уже нет 
ни детского сада (ближайший 
в Востром), ни школы (бли-
жайшая в Леваше). Подвоз 
детей в школу и сад органи-
зован, но малышей нужно со-
провождать – тут на помощь 
приходит бабушка. 

- Пока есть работа, будем 
жить здесь, - говорит Алек-
сей. 

Он трудится у предприни-
мателя, занимающегося за-
готовкой леса. Надежда - по 
профессии бухгалтер, сейчас 
не работает, ухаживает за 
детьми: пока они маленькие, 
дома хлопот достаточно. На 
своем участке Коптевы выра-
щивают овощи и картофель, 
держат поросенка. 

- Сложно ли жить многодет-
ной семье? 

- Бывают трудности, но вы-
карабкиваемся потихоньку, - 
отвечают супруги. 

На материнский капитал 

приобретено небольшое жи-
лье в городе, куда, правда, се-
мья при всем желании не по-
местится. Но это лучше, чем 
ничего. Не так давно удалось 
купить легковой автомобиль, 
не прибегая к банковским 
кредитам. И это тоже замеча-
тельно. 

- Хорошо, что в этом году 
подтопления не было, Бог от-
вел, - рассказывает Надежда. 

На стене у почтового ящика 
сделана метка «потоп 2016» - 
до нее два года назад во время 
весеннего ледохода поднима-
лась вода из разлившейся Су-
хоны. Благо, что дом Копте-
вых построен давным-давно, 
с высоким подвалом – это и 
спасло, вода не поднялась 
выше пола. А вот хозяйствен-
ные постройки - баню, амбар, 
дровяник - затопило, после 
половодья их пришлось ре-
монтировать.

- Я бы жила и жила в дерев-
не. В городе нечем заняться, 
а тут свободного времени нет, 
- говорит Надежда. - И детям 
в деревне раздолье!

Ребятишки радуются летне-
му теплу, спешат кто куда. 

- В садике нравится? - инте-
ресуюсь у старших. Кто кри-
чит «Да!», а кто морщится в 
ответ. 

- Ксюша постарше, ей садик 
в охотку, - поясняет Алексей, 
- а Миша более домашний. 

Ксюша мечтает стать па-
рикмахером, любит шить, 
рисовать, Мише интересней 
велосипед, хотя и рисование 
может увлечь. А Арише по-
нравились кнопочки на моем 
фотоаппарате, и вместе мы 
удачно сфотографировали ста-
рого пса, лениво отдыхавшего 
на солнце. 

Позже, всего на минутку, 
семья собралась для общей 
фотографии, а затем все снова 
разошлись по своим делам – 
одинаково важным и для де-
тей, и для взрослых.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

В бобровской 
округе когда-то 
сельскохозяйственная 
отрасль была 
приоритетной, а сейчас 
скот остался лишь на 
частных подворьях. По 
словам жителей, здесь 
насчитывается около 
десятка коров. Кстати, 
точной цифры мне не 
назвал никто. Но все 
сошлись во мнении, 
что самое большое 
хозяйство держат 
Людмила ИВАНОВА 
и Николай ПАВЛОВ, 
живущие в деревне 
Заречье.

С Людмилой Юрьевной 
мы встретились по доро-
ге. Она лихо управляла 
уазиком-фермером, видно, 
быть за рулем ей привыч-
но. Автомобиль, конечно, 
не совсем женский, но для 
частного хозяйства – те-
ленка купить и привезти, 
корма доставить – по-
жалуй, как раз такой и 
нужен: повышенной гру-
зоподъемности и проходи-
мости. 

А нас поначалу смутила 
дорога к деревне, особенно 
вид моста через речку Бо-
бровку - без перил, с зия-
ющей дырой. Однако все 
совпало как нельзя лучше: 
мост оказался проезжий, а 
Людмила Юрьевна, хоть и 
спешила, уделила немно-
го времени беседе. Вместе 
мы пешком поднялись на 
высокий угор, где стоит 
деревня Заречье – этакий 
хутор из нескольких типо-
вых домов с остовами фун-
даментов, заставляющих 
вспомнить о грандиозных 
планах советского колхоз-
ного строительства. 

Прошли за деревню, где 
у четы огорожено паст-
бище. Второй год хозяе-
ва пользуются услугами 
электропастуха. На при-
обретение такого оборудо-
вания решились благода-
ря жалобам односельчан. 
Пишу «благодаря», потому 
что, по словам Людмилы 
Юрьевны, электропастух – 
вещь хоть и затратная, но 
удобная. 

Что это за штука, я уви-
дела здесь впервые. Изда-
лека почти незаметная, 
проволока (под напряже-
нием!) в несколько рядов 
крепится на столбиках, 
расположенных по пери-
метру пастбища. «Кусает-
ся» и тем самым не дает 
живности уходить с выго-
на. Действительно, пастух 
простой и самостоятель-
ный. 

Пастбище большое, по-

В помощь - техника 
и электропастух
дозвать кого-нибудь из жив-
ности ближе не получается. 
Солнце палит нещадно и скот, 
наверняка, отдыхает в тенеч-
ке деревьев. Пахнет полевы-
ми цветами, в траве стрекочут 
кузнечики, хочется вобрать в 
себя все запахи и звуки лета. 
Вот если б еще не досаждала 
вездесущая мошкара…

- Какого скота держите? – 
спрашиваю у собеседницы. 

Та отвечает: всего понемно-
гу - крупный рогатый (коро-
ва, быки, телята), поросята, 
овцы, птица. Для них обу-
строено четыре двора. 

Вся жизнь с подворьем де-
лится у Людмилы Юрьевны 
(кстати, по образованию она 
ветеринарный врач) на не-
сколько периодов: сначала 
держали скота, потому что 
так было заведено у всех. Поз-
же, когда не стало работы и 
нужно было как-то жить-вы-
живать, скот стал основным 
подспорьем и источником 
дохода. Сейчас, не имея ши-
рокого рынка сбыта, большое 
хозяйство содержать невыгод-
но, это скорее привычка да 
желание обеспечить экологи-
чески чистыми натуральными 
продуктами родных людей. 

Разве может идти речь о 
выгоде, если нужно купить 
молодняк (не за дёшево), вы-
растить его (причем, корма 
необходимо приобрести, а 
сено - заготовить самим). Се-
бестоимость мяса с частного 
подворья выходит на порядок 
выше произведенного в сель-
хозпредприятиях. 

Редко увидишь в газете объ-
явление «продам теленка на 
мясо», и не всегда скоро на-
ходятся покупатели, готовые 
дать цену выше магазинной. 
Недаром моя собеседница го-
ворит искреннее спасибо всем 
тем, кто ценит настоящий 
сельский труд и продукцию 
с частных подворий, помогая 
частникам если не развивать-
ся, то хотя бы существовать. 

- Как успеваете заготовлять 
корма? – не унимаюсь я.

- Муж сенокосит на трак-
торе, нанимаем бригаду из 
нескольких человек. Спраши-
ваете, сколько сена требует-
ся? Немало, условно восемь 
тракторных телег. Огород не-
большой, а картошки много 
сажаем, нужна и для себя, и 
на корм скоту. 

- Дети тоже помогают?
- Да. Они большие уже: 

Дима – студент, учится в 
речном, а Лера окончила 9 
классов, хочет поступить в 
Архангельский техникум на 
кинолога. 

- Вернутся обратно? – нет, 
этот вопрос не следует зада-
вать. Нужны ли будут дерев-
не речник и кинолог, если та 
же Людмила Юрьевна трудит-
ся не по профессии - зараба-
тывает на жизнь тем, что за-
ведует клубом. И в этом нет 
их вины. Рабочие места для 
женщин в Бобровском мож-
но по пальцам пересчитать. 
Мужчинам чуть проще. 

- Летом деревня оживает, 
приезжают студенты, гости, 
дачники. Детям Бобровское 
нравится. А что? У нас хо-
рошо, - улыбается Людмила 
Юрьевна. 

И нет у нее жалоб ни на 
жизнь, ни на развал деревен-
ского уклада. Если захотеть, 
все можно сделать, считает 
она. 

По пути обратно вспоми-
наю, что видела ее раньше, на 
награждении сельхозперепис-
чиков, и даже фотографирова-
ла с ведомственной медалью, 
выданной за особые успехи.

- Как все успеваете?
- Вы думаете, тот, кто дер-

жит много скота, встает ни 
свет ни заря? Я иногда часа в 
четыре утра только спать ло-
жусь, - улыбается она.

В голове не укладывается, 
то ли шутит, то ли говорит 
серьезно. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Бобровчане - люди 
трудолюбивые. В деревне 
- 60 хозяйств. В подворьях 
содержится 16 голов крупного 
рогатого скота, из них 8 коров. 
Есть немного овец - 11 голов 
(не считая ягнят) и 9 коз (цифра 
тоже без молодняка). Бобровчане 
предпочитают разводить птиц – 
в хозяйствах 250 кур, индюков, 
кто-то выращивает свиней – 28 
голов, есть и те, кто занимается 
пчеловодством.

Как отметила Татьяна 
Данилова, постоянную 
работу имеет около по-
ловины трудоспособного 
населения, остальные 
либо перебиваются се-
зонными заработками, 
либо не работают вооб-
ще. 

В деревне есть клуб, 
библиотека, ФАП, ма-
газин «Авоська», от-
деление связи, свои 
ветеринар и социаль-

ный работник. После за-
крытия местной школы 
педагоги переведены в 
Левашскую основную. 
Часть жителей работа-
ет на пекарне ИП А.А. 
Горбунова в Леваше, 
мужчины - на предприя-
тии ИП Н.В. Данилова, 
некоторые у предприни-
мателей в других насе-
ленных пунктах, кто-то 
в летний период занима-
ется строительством.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в 
эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную цен-
ность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Ново-
сти
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Лучик» 16+
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018. Матч за 3-е место. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербурга
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
01.00 Х/ф «Развод» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 
Вологодская область. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
01.05 Х/ф «45 секунд» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.15 «Тоже люди» 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!» 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.50 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Дорога на Бали».
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона».
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее 
сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.20 Большой балет-2016.
18.10 М. Пуговкин. Острова.
18.50 Х/ф «Под куполом цирка».
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015.
22.45 Х/ф «Фанни и Александр».
02.30 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» 16+
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» 16+
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 «Лучше всех!». Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.40 Х/ф «Антиганг» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Вологодская 
область. 12+
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 16.00 Вести.
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угроза» 
16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Под куполом цирка».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Длинный день».
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее 
сияние».
13.45 Письма из провинции. Кор-
саков (Сахалинская область)
14.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой».
16.15 «Сокровища атамана Куде-
яра».
17.05 «Пешком...». Москва Жол-
товского.
17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле».
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
22.45 Х/ф «Фанни и Александр».
02.00 Профилактика!!!

СУББОТА,
14 июля.

• ПРОДАЕТСЯ дом в 
Нюксенице. 

8-921-121-26-99.

Реклама, объявления

Добрые люди на свете есть!

Нам пишут

- пишет в редакцию 
жительница села 
Городищна Александра 
Ивановна РОЖИНА. 

- 28 июня, после 19 часов 
вечера в нашем доме внезапно 
погас свет. Мы были в отча-
янии. Куда обратиться? Беда 
в том, что в такую жару мог-
ли испортиться все продукты. 
Раньше мы звонили на под-
станцию, и нам всегда помо-
гали. Сейчас в ответ услыша-
ли: «За то, что внутри дома, 
мы не отвечаем».

Не остался равнодушным 
глава поселения Игорь Нико-
лаевич Чугреев, именно его 
мы попросили решить дан-
ную проблему. Он созвонил-

ся с Владимиром Петровичем 
Шмидько, и тот сразу же 
приехал и устранил неисправ-
ность, отказавшись от оплаты 
за услуги. 

Мы оба с мужем пенсионе-
ры, уже в преклонном воз-
расте, проблем у нас много, 
но, обращаясь в различные 
инстанции, чаще всего полу-
чаем отказ. А вот к нашему 
главе обратиться можно с 
различными вопросами, и он 
старается помочь, если это 
возможно.

Дай Бог, чтобы побольше 
было таких добрых, отзывчи-
вых людей, как Игорь Нико-
лаевич и Владимир Петрович, 
и тогда нам, пенсионерам, 
жить будет легче и проще.

•  СДАМ одноком-
натную квартиру на 
Школьной. 

8-964-673-07-04.

• КУПЛЮ чагу, рога 
лося, аккумуляторы, 
цветмет.         Реклама

8-981-448-61-21.

* Реклама

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Нюксенского муниципального района 
Вологодской области от 03.07.2018 № 130-р  с. Нюксеница

Об оплате местовых

Официально

В день проведения Дня Нюк-
сенского муниципального рай-
она и популяризации бренда 
«Нюксеница - сокровищница 
народных традиций» 11 авгу-
ста 2018 года:

1. Установить оплату за одно 
торговое место в следующих 
размерах:

- общественное питание 
(шашлыки) - 3000 рублей;

- хлебобулочные и конди-
терские изделия, мед - 600 ру-
блей;

- продовольственные товары 
- 600 рублей;

- промышленная группа то-
варов (размером 2х3 метра) - 
700 рублей;

- сувенирная продукция - 
600 рублей;

- аттракционы, батуты, ка-
русели - 3000 рублей;

- тир (пневматический, пей-
нтбол, лопни-шар) - 500 ру-
блей;

- детские паровозики, элек-
тромобили - 500 рублей;

- подключение к электроэ-
нергии - 300 рублей.

2. Освободить от оплаты за 

торговые места муниципаль-
ные образования, сельские 
поселения Нюксенского муни-
ципального района и мастеров 
народных художественных 
промыслов района и области.

3. Рекомендовать Главе му-
ниципального образования    
Нюксенское О.А. Кривоногову  
назначить ответственного за 
сбор денежных средств.

3.1. Главе муниципального 
образования Нюксенское О.А. 
Кривоногову организовать ра-
бочие места для мастеров ре-
месленных и художественных 
промыслов, муниципальных 
образований и сельских посе-
лений, заключить договор на 
сбор и вывоз мусора.

4. Распоряжение подлежит 
официальному опубликова-
нию в районной газете «Новый 
день» и размещению на офи-
циальном сайте Нюксенского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Первый заместитель
главы администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Прогноз

Погода в Нюксенице
7 июля, суббота. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза, ночью +12°С, днем +21°С, 

ветер южный 2 м/с, атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

8 июля, воскресенье. Малооблачно, дождь, гроза, ночью +14°С, днем +22°С, ветер юго-восточ-
ный 2 м/с, атмосферное давление 742-740 мм ртутного столба.

9 июля, понедельник. Облачно, дождь, гроза, ночью +14°С, днем +20°С, ветер северо-восточ-
ный 1-2 м/с, атмосферное давление 740-742 мм ртутного столба. 

10 июля, вторник. Облачно, небольшой дождь, ночью +15°С, днем +22°С, ветер северо-восточ-
ный 3 м/с, атмосферное давление 743-745 мм ртутного столба. 

Информация с сайта gismeteo.ru. 

Хозяюшкам

Перец, фарширован-
ный по-молдавски 

Перец сладкий - 8 шт., ка-
пуста белокочанная - 1/2 ко-
чана, лук репчатый - 8 шт.,  
морковь - 4 шт., сыр тер-
тый - 2-3 ст.л., масло олив-
ковое - 4-5 ст. л., соль, перец 
молотый, зелень петрушки 
и укропа - по вкусу.

Для фарша капусту, лук и 
морковь нашинковать тон-
кой соломкой (лук - тонкими 
кольцами), обжарить в ра-
зогретом масле. Добавить в 
фарш соль, черный молотый 
перец, мелко нарубленную 
зелень петрушки, укроп. Все 
перемешать.

Стручки сладкого перца 
обмыть, обрезать верхушки, 
удалить семена, опустить на 
2-3 минуты в кипящую под-
соленную воду, выложить на 
сито.

Подготовленные стручки 
наполнить фаршем, выло-
жить их в кастрюлю с ши-
роким дном, добавить немно-
го воды и посыпать тертым 
сыром. Кастрюлю накрыть 
крышкой и тушить перец 
до готовности в духовке 30-
40 минут при температуре 
150°С.

 
Перец, фарширован-

ный брынзой и яйцом 
Перец стручковый слад-

кий - 4-5 шт., брынза - 100-
150г, яйцо - 1 шт., масло - 
30г, перец молотый красный 
- по вкусу.

У перца надрезают ши-
рокую часть стручка, отги-
бают ее в виде крышечки, 
удаляют стержень с семена-
ми, промывают. Брынзу раз-
минают вилкой, выливают 
яйца и прибавляют молотый 
красный перец. Все переме-
шивают, смесью наполняют 
подготовленные стручки и 
накрывают их крышечкой, 
чтобы начинка не выпада-
ла. Затем перец обжаривают 
со всех сторон в разогретом 
сливочном масле и доводят 
до готовности в духовке. 

Готовые перцы подают го-
рячими.

По материалам печати.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

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

* 
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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*Реклама

• ПРОДАМ станки: четы-
рехсторонний, рейсмус, 
балясный, кромкообрез-
ной. 

8-921-069-83-80.   *Реклама

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

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

• ВИНИЛОВЫЕ ТЕНТЫ 
(баннеры) для укрытия до-
сок, хозпостроек, домов. 
Морозоустойчивые, водо-
непроницаемые. Цена – 70 
руб. м2. Все размеры. 

8-921-143-00-21.    *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
Р
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 
лет.                          *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ баннеры. Раз-
меры разные, метражом – 
ширина 3,2 м.          *Реклама

8-911-448-05-97.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.     *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ бензино-
вый генератор, б/у. Цена 
договорная. 

Тел. 8-921-830-78-22.

*Реклама

Московский международный университет объявляет 
прием студентов на 2018-19 учебный год 

на дистанционное обучение по направлениям:
- юриспруденция;
- государственное и муниципальное управление;
- экономика, менеджмент и др.
- инженерные специальности;
- магистратура;
- профессиональная переподготовка (0,5-1 год);
- Дистанционный колледж.

Обращаться в Вологде в Межвузцентр по адресу: ул. Коз-
ленская, 30 (вход с Предтеченской), т. (8172) 72-05-53.
Группа в ВКонтакте: Дистанционное образование в 

Вологде (https://vk.com/club157630589. 
В Тотьме в районной библиотеке, ул. Ленина, 21, в понедель-

ник 9 июля в 17.00 час. состоится встреча с руководством 
Межвузцентра для желающих поступать в университет. 

Лиц. 2713 от 09.02. 2018, аккред. 2773 от 28.02. 2018.*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме. 

8-921-126-53-44.
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*Реклама

13 июля в ЦКР

*Реклама

• ГК «Северное логово» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителей категории Е с 
опытом работы на гидро-
манипуляторе. Расчет за-
работной платы от рейсов. 
Для иногородних предо-
ставляется жилье и оплачи-
вается дорога к месту про-
живания.

Территориально: Грязо-
вецкий район Вологодской 
области. 

8-911-514-77-77.

• ТРЕБУЮТСЯ МАШИНЫ 
на услуги по вывозке и пе-
ревозке леса. Территори-
ально: Грязовецкий район 
Вологодской области. 

Тел. 8-911-514-77-77.

11 июля в ЦКР

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».
СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 

от отечественного производителя.
РАСПРОДАЖА ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!* Реклама

14 июля 
в д. Брусная 

с 11 часов состоится 
ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ 

МАЛАЯ ГОРКА. 

8-921-121-46-56.
ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ!

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ дом в Нюксени-
це (газ, вода, приусадеб-
ный участок, баня, хозпо-
стройки). 

8-921-126-48-03.

• ПРОДАМ баннеры. 
8-981-448-61-21.   * Реклама
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Поздравляем!

Поездки

с. Нюксеница

ПАРЫГИНОЙ
Нине Изосимовне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!
Поздравляем!

Тебе сегодня восемьдесят!
Лишь с годами, мама, 

понимаем,
Сколько сил вложила ты, 

труда,
Чтоб взрастить и на ноги 

поставить,
В сердце заложить зерно 

добра!
Мамочка, за все тебе 

спасибо,
За уроки, ласку и любовь,
Будь здоровой, 

искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются 

из снов!
С юбилеем, мама, 

поздравляем!
Пусть еще немало 

долгих лет
Путь твой ангел свыше 

освещает,
А Господь хранит тебя

 от бед!
Пусть твое сердечко громче

 бьется
Лишь от гордости за внуков 

и детей,
Пусть тебе все в жизни 

удается,
Самой лучшей 

из всех матерей!
Дети, внуки, правнуки.

Вот это да!

- В январе 2018 года я зареги-
стрировался на сайте FIFA, - рас-
сказал Дмитрий. - Подал заявку на 
3 матча в г. Сочи на стадион Фишт. 
Стали с сыном ждать жеребьевки. 
Она прошла в конце февраля, и мы 
в число получивших билеты не по-
пали. 

13 марта открылись продажи че-
рез сайт в интернете. Решили снова 
испытать удачу - нам очень хоте-
лось попасть на ЧМ! И получилось! 
Заказали паспорта болельщиков. 
Их прислали по почте, а билеты 
в конце мая доставил курьер. Ра-
дости не было предела! Сочи мы 
выбрали потому, что собирались 
в это время отдыхать всей семьей 
Геленджике. А от этого курортного 
города до Сочи 250 км. Заранее за-
казали жилье, и настал долгождан-
ный день. В 3 часа отправились на 
стадион, досмотр прошли быстро. 
Наши места располагались прямо 
напротив центра поля, откуда от-
крывался прекрасный обзор. 

На таком масштабном меро-

62 тысячи положительных эмоций 
в одной чаше

приятии мы были в первый раз. 
Ощущение праздника, радостное 
настроение. Болельщики из Бель-
гии, Панамы, России, из Марокко 
и многие другие. А на соседних ме-
стах (представьте!) оказались наши 
соседи - из Архангельской обла-
сти, г. Северодвинска. Самые кра-
сочные моменты, конечно, - голы. 
Практически все поддерживали 
Панаму. Когда игроки выходили 
на разминку, весь стадион просто 
ликовал. Мы с сыном болели за 
разные команды. Ярослав - за бель-
гийцев, а я - за панамцев. Матч 
прошел замечательно. Все очень 
понравилось. В конце игры мы 
сфотографировались с панамскими 
болельщиками. Потом гуляли по 
Олимпийскому парку, где сделали  
фото уже с бельгийскими болель-
щиками. Все праздновали. 

Футбол вживую на стадионе не 
сравнить с матчем по телевизору. 
Мы получили массу впечатлений и 
положительных эмоций. Это собы-
тие нам запомнится надолго. 

Чемпионат мира по футболу в России - 
событие, которого ждали, о котором мечтали. 
Грандиозный старт. Большая радость. И полное 
счастье от побед (для многих неожиданных) 
нашей сборной. Стадионы заполнены. Фан-
зоны во всех городах принимают тысячи 
болельщиков. Прямая трансляция ведется в 
более чем сто стран мира. 
За матчем Испания - Россия следила вся 

страна. Ведь, по словам многих, нашим 
футболистам нужно было «вывернуться на 
изнанку», и они это сделали.

Среди нюксенских болель-
щиков есть счастливчики, 
которым удалось понаблю-
дать за играми чемпионата 
воочию.

Сергей и Валентина МО-
СКВИТИНЫ (на фото они во 
втором ряду слева) побывали 
на стадионе «Санкт-Петер-
бург», где 15 июня состоялся 
первый в истории города по-
единок Чемпионата мира по 
футболу 2018. 

- Встречались сборные Ира-
на и Марокко, которые игра-
ли в группе B. Матч собрал на 
трибунах 62548 (как позже 
узнали) болельщиков, - де-
лится впечатлениями Сергей. 
- С самого утра в городе цари-
ла дружелюбная атмосфера. 
Болельщики сильно шумели 
и при этом очень приветливо 
общались друг с другом. И в 

вагоне метро по пути к 
«Крестовскому остро-
ву», и на аллее парка, 
по которому идти пол-
тора километра до ста-
диона, марокканцы и 
иранцы зажигали вме-
сте. А мост от «Ново-
крестовской» до входа 
на стадион вообще был похож 
на большое протестное дви-
жение. Оттуда постоянно до-
носился гул, как будто недо-
вольный, но оказалось, когда 
подошли ближе (а потом, вну-
три стадиона поняли отчет-
ливо): иранские болельщики 
привезли с собой  очень мощ-
ные дудки. Не вувузелы (юж-
ноафриканские дудки), кото-
рые официально запрещены, 
но нечто очень похожее и по 
виду, и по звучанию. Это шей-
пур, национальный иранский 

инструмент. Гости из Марок-
ко поддерживали своих голо-
сом. Они сидели очень кучно 
и остро реагировали на все. 
Яркие моменты - опасность, 
фолы против, важные отборы 
- голоса североафриканских 
болельщиков звучали так же 
мощно, как и шейпуры. По-
сле победы иранцы, наверное, 
стали самыми счастливыми 
людьми на Земле. Их лико-
ванию не было предела: ра-
довались так, словно уже вы-
играли Чемпионат. На поле 

выбежали все, кто сидел на 
скамейке запасных, они об-
нимали и поздравляли друг 
друга. Многие направились 
к трибунам, чтобы выразить 
благодарность всем, кто за 
них болел. В восторге были и 
поклонники этой сборной, бо-
лельщики. 

Несомненно, чемпионат при-
носит зрителям много улыбок, 
радости и позитива. И очень 
жаль, что мы не живем в тех 
городах России, где проводят-
ся футбольные матчи.

Татьяна Дружининская, например, 
прочувствовала атмосферу праздника, 
находясь в фан-зоне в Москве:

- Десятки тысяч людей собрались на Воро-
бьевых горах, где организована самая большая 
зона для болельщиков. Очень приятно и радост-
но, когда люди разных национальностей вместе 
переживают самые невероятные эмоции. Юные 
болельщики из Египта надолго останутся в моей 
памяти. Спасибо нашей сборной, вы молодцы. 
Гордимся и надеемся на Победу!!!

Незабываемые впечатления этот 
чемпионат уже подарил, но впереди – 
игра с командой Хорватии. 
Ожидания? В любом случае хочется 

увидеть красивую, зрелищную игру.

Подготовила Евгения НАЗАРОВА.

А Ярослав 
Касаткин 
(на фото)
с папой 

Дмитрием 
съездил 
18 июня 
на матч 

Бельгия - 
Панама в 

Сочи. 

Слово им:

Интересные факты о 
футболе

• Во время футбольного 
матча в Бразилии ветер снес 
группу парашютистов на фут-
больное поле. Один из пара-
шютистов упал на вратаря в 
тот момент, когда голкипер 
приготовился овладеть мя-
чом. В результате мяч оказал-
ся в воротах и судья, невзи-
рая на протесты потерпевшей 
команды, гол засчитал, объ-
яснив появление парашюти-
стов «вмешательством выс-
шей силы».

• Самый длинный футболь-
ный матч сыграли 1-3 авгу-
ста 1981 года две ирландские 
команды футбольного клуба 
«Каллинаферси» в Керри. По-
бедитель выявился лишь че-
рез… 65 часов 1 минуту.

• На Британских островах 
туман - явление обычное. 
Однажды он сгустился так, 
что футболисты долго искали 
мяч, партнеров, соперников. 

• На стадионе Буэнос-Ай-
реса как-то был поставлен 
эксперимент, цель которого 
состояла в том, чтобы дока-
зать превосходство футболи-
стов-холостяков над жена-
тыми. Все шло спокойно до 
пенальти в ворота женатых. 
Когда одиннадцатиметровый 
был реализован, на поле вы-
скочили… жены. Они поко-
лотили судью и присудили 
победу своим мужьям. Во из-
бежание неприятностей холо-
стяки не протестовали. Экспе-
римент провалился.

По материалам печати.


