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В канун Старого Нового 
года разрешилась интрига: мы 
провели розыгрыш купонов 
среди подписчиков газеты 
«Новый день»! Нашими 
партнерами, предоставившими 
призы, стали магазин 
«Стройматериалы» (ИП 
А. Шушков), магазин 
«Легион» (ИП А. Шишов), 
парикмахерская «Стиль» и 
ФОК «Газовик».

Имена победителей стали извест-
ны благодаря счастливым ручкам 
детишек из Нюксенского детского 
сада № 2. Прямо там под новогод-
ней елочкой Варя Нечаева, Сережа 
Канюков, Катя Андреева и Захар 
Сковородин в присутствии розы-
грышной комиссии из редакции, 
заведующая детсада Валентины 
Пильшиной и воспитателя Марины 
Драчевой с удовольствием вытащи-
ли победные листочки.    

Ах, как хотелось бы стать насто-
ящим Дедом Морозом и подарить 
по небольшому подарочку всем, 
кто прислал купоны! А таковых 
оказалось 161 человек. Из разных 
уголков нашего района и даже из д. 
Кленовая Тарногского (один купон 
пришел оттуда) мы получили поже-
лания, предложения, какие рубри-
ки хотели бы видеть наши читатели 
на страницах «районки».

Самыми активными оказались 
жители МО Нюксенское: прислано 
126 купонов, из них 99 из Нюксе-
ницы. Счастья попытали 7 человек 
из Березовой Слободки, 6 - из Бо-
бровского, 4 – из Устья-Городи-
щенского, 3 – из Лесютина, 2 – из 
Кокшенской, 2 – из Красавина и 
по 1 – из Матвеева и Ларинской. 
На втором месте по активности – 
МО Городищенское – 29 купонов. 
Правда, там отметилась почти ка-
ждая деревня. Из Городищны при-
слали 5 купонов, по 3 – из дере-
вень Жар, Юшково, Великий Двор, 
Софроновская, 2 – из Матвеевской 
и по одному из Нижней Горки, Коз-
левской, Сарафановской, Больших 
Ивок, Карманова Двора, Пусты-
ни, Хохлова, Космарева, Лукина и 
Микшина. Из Игмаса нам пришел 
1 купон, а из СП Востровское – 4 
(из них 2 - из самого Вострого и 2 
из Леваша).

Удивительно, но вы, дорогие чи-
татели, на небольшом листочке на-
писали столько всего интересного. 
Спасибо, что желали нам успеха, 
процветания, большого числа под-
писчиков, прибыли, повышения ти-
ража. Спасибо, что многие остаются 
с нами десятилетиями. Например, 
Николай Васильевич Короткий на-
писал, что его семья выписывает 
районную газету более 40 лет. Га-
лина Изосимовна Шпынева подели-
лась: «Газету знаю с тех пор, как 
мне исполнилось 9 лет. Вначале 
отец выписывал, а я читала, по-
том сама. Сейчас мне уже 90-й год 
идет». Очень трогательные строки 
обнаружили в письме Парасковьи 
Михайловны Беляевой: «Буду вы-

писывать газету пожизненно». 
«Живи, газета, долго-долго, ты 
всем нам нужна», - это слова Ива-
на Александровича Кормановского. 
Некоторые нам посвятили стихи, 
что тоже очень приятно. Вот четве-
ростишие от Василия Николаевича 
Короткого: «Желаем быть «цвет-
ной» газетой, почаще в дом к нам 
приходить. И пусть всегда в ней бу-
дет лето! Ведь с «Новым днем» мы 
будем жить!».

Конечно же, мы с большим вни-
манием прочитали и то, что хоте-
ли бы наши подписчики видеть на 
страницах газеты. Больше всего 
-  материалы на тему здоровья, в 
том числе правильного питания, 
рукоделия и полезных советов. Ин-
тересуются огородничеством и даже 
желают познакомиться с советами 
от авторитетных местных садоводов 
по выращиванию цветов и овощей, 
актуальных для нашей местности. 

Естественно, что интересуют чи-
тателей публикации на тему сель-
ского хозяйства, производства и 
других сфер экономики. Хотелось 
бы жителям района побольше знать 
о работе власти, познакомиться с 
новыми специалистами админи-
страции района, отчетами депута-
тов разного уровня и даже видеть 
ежеквартальные интервью с гла-
вами района и МО и СП. Нравят-
ся нашим читателям различные 
информации правового характера, 

рассказывающие о новом в законо-
дательстве, существующих льготах 
и программах, направленных на 
поддержку различных слоев насе-
ления, многие желали бы видеть 
рубрику с консультациями юриста. 
Пришлись по душе и наши конкур-
сы, один читатель предложил свой 
– фотозарисовок «А что бы это зна-
чило». 

Хотят жители района читать 
больше публикаций о простых лю-
дях из глубинки, о маленьких де-
ревнях, о лучших земляках и тех, 
кем гордится наш край, о семейных 
традициях и династиях. Многих 
привлекают материалы про спорт, 
культуру, успехи детей. Популяр-
ны и материалы о прошлом райо-
на, хотелось бы нюксянам видеть 
не только публикации, но и просто 
ретрофото (может, из читателей и 
сам кто-то поделится таковыми из 
семейных альбомов?). Мужчины 
пожелали чаще читать «Мужской 
клуб», а женщины считают, что 
нужно на страницах «районки» 
уделять место секретам сохранения 
молодости и красоты… Мы постара-
емся учесть все ваши пожелания.

Как видите, ни один из купонов 
мы не оставили без внимания, нам 
интересно все, что вы думаете. Но 
все же…  Кто стал победителем 
розыгрыша? Вот они, имена этих 
счастливчиков:

Главный приз – сертификат на 

сумму 3 тысячи рублей от мага-
зина «Стройматериалы» получила 
Анна Николаевна Пудова из Нюк-
сеницы (ул. Заречная)! Следующий 
приз – сертификат на сумму ты-
сяча рублей от магазина «Легион» 
отправится к Светлане Симоновне 
Переваловой из д. Бобровское. Бес-
платная стрижка от парикмахер-
ской «Стиль» досталась Наталии 
Степановне Болдыревой из Нюксе-
ницы, а посещение бассейна ФОК 
«Газовик» на 3-х человек - Татьяне 
Ивановне Мелединой из д. Матве-
евская. 

Еще шесть призов – подписку на 
2-е полугодие 2016 года на газету 
«Новый день» - с удовольствием пе-
редадим Нине Ивановне и Михаилу 
Павловичу Кормановским (с. Нюк-
сеница, ул. Культуры), Анне Дми-
триевне Козловой (с. Нюксеница, 
ул. 40 лет Победы), Василию Вяче-
славовичу Бабикову (с. Нюксеница, 
ул. Газовиков), Нине Алексеевне 
Баженовой (д. Березовая Слобод-
ка), Ирине Валерьевне Киркеснер 
(с. Нюксеница, ул. Юбилейная) и 
Александру Михайловичу Рожину 
(с. Нюксеница, ул. Луговая). По-
здравляем!

Победителей просим связаться 
с редакцией по телефону 2-84-00, 
чтобы мы могли сообщить о месте и 
времени получения призов. 

Оксана ШУШКОВА.

Сертификаты нашли обладателей
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Продолжение. Начало в №1 
от 6 января 2016 года

Люди с утра до вечера тру-
дились на колхозных полях и 
фермах, добиваясь при этом 
хороших результатов. Были 
на Черном Пару свои каталь-
щики, портные, плотники, 
столяры, мельник и даже 
пчеловод. 

Нина Алексеевна Чагина: 
- Вот Мариин-то отец (Ан-

дрей Филаретович Трухин) 
ульи разводил. Колхозные, 
по-моему, ульи-то были. И 
когда он достает мед, мы 
(ребятишки) туда все, дак 
мы все в меду, он нам дает. 
Отломит и подает. Очень 
мы, ребятишки, любили бе-
гать туда.

Мария Андреевна Лобазо-
ва:

- Ферма была у нас. Овцы 
и поросята, а коровника не 
было. На овчарнике мама ра-
ботала с тетушкой Ульяной, 
а на свинарнике работала с 
Верой Батиной. На овчарни-
ке - Ульяна Григорьевна Пу-
дова и Сусанья Дмитриевна 
Трухина. Это раньше овчар-
ник был, а потом свинарник. 
Поросят-то кормили сыва-
роткой, а ие ишчо привезти 
надэ… самим с маслозавода. 
Вот оне с этой бочкой туда 
и поедут на лошаде, а овець-
то кормили (гуменным) от-
ходам… Мельником-то у нас 
был дедюшка Адриянович. 

Мельница была на речке 
Норушке в деревне Мальчев-
ской. Мельник - Пудов Алек-
сандр Андрианович, 1895 
г.р., из д. Черный Пар.

Жизнь шла полным ходом. 
Казалось, ничто не могло на-
рушить мирный созидатель-
ный труд людей, но началась 
Великая Отечественная война.

Ушли на фронт и жители 
Черного Пара: братья Улано-
вы Павел Прокопьевич, Ми-
хаил Прокопьевич, Василий 
Прокопьевич, Трухины Ан-
дрей Филаретович и Василий 
Филаретович, Пудов Алек-
сей Яковлевич, Пудов Васи-
лий Александрович, Батин 
Иван Яковлевич, Пудов Иван 
Алексеевич… Не все из них 
вернулись…

Солдатские вдовы! Так 
называли женщин, что не 
дождались своих мужей с 
войны. Сколько тягот и ли-
шений пришлось им вынести 
на своих плечах. Не обошла 
горькая вдовья доля Уланову 
Анисью Афанасьевну и Тру-
хину Сусанью Дмитриевну. 
Вспоминает дочь Андрея Фи-
ларетовича Трухина - Мария 
Андреевна Лобазова (Тру-
хина), 1939 г.р.:

- Ой, дак Андрей-от убит. 
Без вести пропау. Я вот за-
помнила. Маленькая была, а 
вот самое первое-то вот и 
запомнила войну-ту…

Раньше пахали на лошадях, 
тракторов-то не было. Жен-
щины в ряд на лошадях-то и 
едут по загонам. Эта этот 
загончик пашет, эта - этот… 
смотришь, дак краси-и-иво! 
Да как оденутца-то, дак! Бе-
лые-те фартуки, исподки-те 
экие белые красивые, да ишчо 

как лошадь хорошая, дак 
любо! Александра Ильична 
была вон в Мальчевской-то: 
у нее не дитей, никого не 
было, дак как оденетце-то! 
Дак любо, как есь-то во шчо 
(одеться)! А эть наши мамы 
уж не так и одевались. Це-
тверо нас было, дак надэ на-
кормить цем-то! Дак вот… 
И на сенокос тоже баско оде-
вались! Тоже баско. Меняли, 
все стирали. Красиво одева-
лись уж. На сенокос вот и 
пахать. Чево есь красивое, 
все одевали. Это всегда у них 
так было заведено. Фартук 
белой, сарафан новой, испод-
ка новая, а потом уж другие 
работы - навоз наметывать 
да, там ишчо чево уж - это 
старенькое одевали, плохое. 

Хочу обратить внимание 
читателей на важную деталь 
в этом удивительном по само-
бытности рассказе, касающу-
юся «белой, чистой» одежды. 
Белый цвет у славян являет-
ся священным. Он символи-
зировал свет, чистоту, исти-
ну. Наши предки такое время 
как пахота, сенокос, загребка 
сена считали праздничным 
событием и ожидали его с 
нетерпением. Даже во вре-
мя войны люди стремились 
сохранить веками заветные 
традиции. Примечательно, 
что в рассказе Марии Андре-
евны торжественность и тра-
гичность перемежаются:

- Помню в сорок-то втором 
в поле пахали. Ну вот паха-
ли, да все и идут на обед, а 
мы маленькие-те встречаем 
бежим. Коням-то оне нада-
вали, роспрегли да… Встре-
тили и все идем рядом с жен-
щинам-то, а письмоноска-та 
и бежит полем! Подумай ты 
- почтальон идет! Женщи-
ны-те все говорили-говорили 
и замоукли. Вот она стала 
говорить-то… Ой, как все за-
ревили! - «Не плачьте вы, не 
плачьте все-те!…». Маме да 
Устинье тогда токо пришло 
извещенье-то. Устинья вот 
в Мальчевской была. Вот 
Устинье да маме токо при-
несли. Ой! Оне ведь зареви-
ли-то, хлопнулись, поузают 
на земле-то. Все-те женщи-
ны ревут, а все ревут, дак и 
мы ревим маленькие-те. Как 

(иначе-то)?
Нина Алексеевна Чагина:
- У Анисьи (Анисьи Афа-

насьевны Улановой) пятеро 
детей-то, а она одна оста-
лась. Дак как? Дадут три 
килограмма муки на неделю, 
а чего эти три килограмма? 
И вот как оне жили… ой! 
Только посадят в огороде-то, 
лук станет выходить, они 
понемножку по одному пе-
рышку отрывают. Она ска-
жет: «Что вы делаете-то, 
луку-то ведь не наростет?!».

И у их была коза и козле-
нок. Такой хороший, он бега-
ет по полатям и везде-вез-
де, а Вася маленький был и 
говорит: «Все молоко наше 
выпиваешь - вот и прыгаешь, 
а мы голодные сидим!» А 
козленок-от побежал, обсту-
пился и упал, ножки сломал. 
Ой! Онисья-та его ругала-ру-
гала… ну, что? Ой, очень оне 
плохо жили…

Вот Анисья да наша мама 
- с Кузовской. Они с одной 
деревни. Когда она (Анисья) 
косит, дак на ней нет ни од-
ной сухой нитки. Она очень 
работящая, а вот прокор-
мить-то трудно. Вот когда 
ей дали медаль материнства, 
она идет домой, а марлей 
опоязала голову-ту (платка 
на голову надеть не было) ее 
и поздравляют, она говорит 
и плачет: «Знаете, вот если 
бы дали буханку хлеба, дак 
я бы сейчас детей накорми-
ла, а от медали чего?» Даже 
платка не было…

Трудовой подвиг совершали 
наши земляки ежеминутно и 
ежечасно, убирая хлеб на по-
лях, травы на лугах. Нелег-
ко пришлось и детям войны, 
потому что лишены они были 
в самую беззаботную пору 
детства счастья, ласки, вни-
мания.

Мария Андреевна Лобазо-
ва: 

- Как поставлять чет-
верых-то? Чево одеть-то? 
Не одеть-то, не поести-то 
- нечего-то нет. Ой! Пошла 
(мама) на роботу: «Вы здесь 
сегодня - вон лен на пець по-
ложила, высохнет, дак изом-
ните и истреплите. Надэ 
Алексану Яколевичу (Пудов 
Александр Яковлевич) уне-

сти, чтобы он пинжацек 
какой-небудь сшиу. А это 
дедушко один быу, шиу. У 
его детей (уже) не было, он 
побогаче жиу, вот он и шиу. 
Красного полотна возьмут 
вот. Раньше было какое-то 
красное полотно, как нынче 
белое, только крашеное, оно 
синее-церное. Вот возьмет 
мама метру-две вот этого 
полотна и унесет шить. Вот 
мы взели да не натрепали, 
да не намяли, пробегали. Она 
прищла вецером, нас и руга-
ет: «Ну как будем-то, как 
шить-то? Из цево будем?»

Назавтрие уж давай меть, 
да трепать. Ну вот сдела-
ли, и она унесла этому де-
душку. Дак дедушко и сшив 
пальтишечко. Полотном по-
крыу этем вот крашеным, и 
в школу ходили. А платьице 
тожо из этакого крашеного 
полотна, токо синего… дак 
сшили платьишко, да белую 
лентоцьку вставили в подоу. 
Ой, дак доцево красиво-то ка-
залось...

Прошла война. А с вой-
ной ушло и детство. Некогда 
было играть, учиться. Нуж-
но было помогать матерям 
растить младших братьев и 
сестер, помогать на трудной 
колхозной работе, строить со-
циалистическое будущее. Так 
в трудах и заботах дети взро-
слели, становились юношами 
и девушками, соответственно 
женихами и невестами. По-
слевоенные свадьбы имели 
существенное различие и в 
обряде, и в костюме, и даже 
в продолжительности обряда, 
но все так же, по старинным, 
установленным еще предка-
ми правилам, справлялись 
они на уфтюгской земле. В 
своей исследовательской де-
ятельности мне приходилось 
встречаться со многими ин-
тересными рассказчиками 
разных поколений, времен и 
даже эпох. В этом ряду осо-
бенно хочется выделить Ли-
дию Александровну Трухи-
ну (Колупаеву), 1932 г.р., 
уроженку д. Пожарище, ко-
лоритную рассказчицу, по-
томственную песенницу и 

носителя древних форм диа-
лектного языка. В 1956 году 
она вышла замуж в деревню 
Черноземный Пар. Вот что 
она говорит:

- Мы [пожарищенская мо-
лодежь] в Лесютино-то хо-
дили редко-редко-редко, а 
как-то привелисе тамока в 
Лесютине-то, а эте моло-
дежь-та выставленьськяя 
да нагорьскяя тамока были. 
Дак вот нагледеу меня Во-
лодюшка-та (Трухин Вла-
димир Андреевич - будущий 
муж). Я, говорит, этой дев-
кой не попушщусе! Мы до-
мой-ту пошли, кто-то на са-
нях нас ишчо поповез, ну дак 
вот он у меня ишчо рукави-
ци отобрау втожно… - испол-
нительница смется. - Потом 
назавтрие-то с Ондриянови-
цем-то, с дедком-то, и при-
шли сватом-то, а меня до-
ма-то не было. Ондрияновиць 
а наверно Володину батьку, 
наверно, брат он быу. Оне и 
жили-то по соседству. Брат, 
наверно (речь идет о род-
ственном отношении Пудова 
Александра Андриановича, 
1895 г.р., род. д. Ч-Пар, к 
брату Пудову Дмитрию Ан-
дриановичу, 1886 г.р., род. 
д. Ч-Пар. По всей видимости, 
Александр Андрианович был 
крестным Владимиру Андре-
евичу). Я в тот год была зве-
ньевой по льну. Мы на семи-
наре были там за рекой на 
Дунае. Я пришла домой-то 
назавтрие:

- Мама, - говорю,- шчо это у 
тебя за бутыука? Кто быу? 

- Да выставляна были, на 
тибе сватом.

- А цево ты сказала? 
- А цево я сказала? Без 

тебя нецево не сказала… 
Дак потом-то на лоша-

де-то с Колькой-то Пудо-
вым и подъехали, в поле-то 
туда, вот надэ жо… А мы 
воккурат по насту лен сла-
ли. Был зород ишчо у нас не 
розослан осенью-ту: поздо не 
улежит, дак мы ростилали. 
Мне тетушка Мария (Ма-
рия Александровна Лобазо-
ва) да Михайловна Мария 
(Клементьева) и говорят: 

Историческое путешествие в деревню Черный Пар
Деревня - душа России

1956-1958 гг. 1-й ряд Парыгин Иван Сергеевич (из д. 
Наквасино).
2-й ряд (слева направо): Батина Анна Яковлевна, Пудова 
Анна Николаевна, Пудова Маргарита Ивановна, Пудов 
Алексей Яковлевич, Трухина Лидия Александровна.

Трухин Андрей 
Филаретович (1896 г.р.), 
пчеловод, колхозник 
колхоза «Новый путь», 
погиб в июле 1942-го. 
«Трухины оне швяцями 
были, пришли к нам в 
деревню, тут и жили», - 
М.А. Лобазова.

Мария Андреевна 
Лобазова.
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«Поежжай, поежжай, мы цяс 
придем, дак матку-ту угово-
рим. Мы приехали с Колькой, 
да с Володюшкой, видно, к до-
му-ту, она во всю горецитце: 
«Некакие отдаци не будет! 
Некакие отдаци не будет! 
Шчо знаешь, шчо денег нет!» 
Снацяла-то я отказывалась, 
говорю: «Не пойду!» Он ушеу, 
ишчо к одной тут сватом. 
Ну дак вот он потом и бе-
жау церез мою-ту хижину. 
«Ну, - говорю, - шчо выбега-
у-то?» - «Я не буду жониць-
це на ей. Мне-ка не погля-
нуласе она. Давай резон!» 
- «Ну, буди… - говорю, - буди, 
пойду!» - исполнительница 
смеется. – «Давай, - гово-
рю, - пойду!» Ну вот он увез 
меня, дак мы того дня и упи-
салисе. Когда он за мной-то 
приехау, дак мы, втогда пе-
ренаредилася да и съйиздили. 
20 апреля (1956 года) уписы-
вались-то, а свадебку-ту де-
лали там-то (в Пожарище) 
да и етта-то (на Выставке) 
6-го мая. Нет, у нас дружбы 
не было. Ак с поля привез, в 
сельсовет и уписалисе. По-
том дней церез десеть-пят-
надцеть, пока дедюшка Сте-
пан солоду наделау да, пиво 
сварили. Степан - дедюшка 
мне-ка по папе, папин брат 
(речь идет о Колупаеве Степа-
не Ивановиче, 1913 г.р., род. 
д. Пожарище). Да Ондрия-
новиць ишчо пиво-то вариу. 
Скусное пиво было, ой, доце-
во приятное дак. Некаково 
вина не надэ.

На вопрос «Бабы-те с де-
ревни величать приходили?» 
Лидия Александровна отве-
чает:

- Приходили. Тогда мода 
была. Приходили, где свадь-
ба-та, дак приходили, стоели 
под порогом, а вот эте годы 
не стали ходить-то, вышло 
из моды. Приходили, прихо-
дили! Постоят, постоят, 
да угостят их пивом ли ви-
ном, дак уйдут домой. Надо-
ес стоеть, дак другие, буди, 
хто придет. Везде ведь эдак 
было. Где свадьба, дак туто-

- Сейчас уже можно под-
вести итоги ушедшего года. 
Давайте озвучим статистику: 
сколько человек обратились 
за услугами в МФЦ. Можно 
ли сказать, что он востребо-
ван у населения района?

- Мы ведем учет количества 
не обратившихся человек, а 
предоставленных услуг. От 
одного заявителя могло посту-
пить несколько запросов. Всего 
в 2015 году оказано 1500 услуг. 
Причем с 1 октября по конец 
года около тысячи. Такой ска-
чок связан с тем, что мы сейчас 
предоставляем услуги Росрее-
стра в части приема и выдачи 
документов по регистрации и 
кадастровому учету недвижи-
мого имущества в полном объ-
еме (специалист теперь работа-
ет у нас). Среди населения они 
самые востребованные. По дан-
ным мониторинга, самые за-
груженные дни: понедельник, 
среда, пятница. Это связано с 
тем, что в данные дни приходят 
рейсовые автобусы. В среду, на-
пример, бывает до 10 человек в 
день. В МФЦ работает три уни-
версальных окна приема доку-
ментов, из них два постоянно, 
а третье открывается, когда в 
очереди более 2-х человек. Мы 
стараемся выдерживать время 
ожидания, по существующим 
регламентам оно не должно 
превышать 15 минут. Пока 
справляемся, но спрос на услу-
ги центра растет, возрастает и 
загруженность специалистов.

- Наталья Николаевна, в 
чем преимущество обращения 
в МФЦ, многие до сих пор не 
могут разобраться, ведь те же 
услуги можно получить и в са-
мих организациях?

- Многофункциональный 
центр - это единое место приема 
документов при предоставле-
нии муниципальных и государ-
ственных услуг. То есть центр 
дает возможность получить 
сразу несколько взаимосвязан-
ных услуг. Если раньше жите-
лям нужно было обращаться в 
разные организации и учреж-
дения, то теперь достаточно 
прийти только к нам. И даже 
если вы не знаете, где можно 
получить необходимые услуги, 
то можно обратиться к нам за 
консультацией. Услуги раз-
ные, люди обращаются, чтобы 
зарегистрировать имущество, 
заменить паспорт, прописать-
ся, получить повторное свиде-
тельство о рождении. Конечно, 
некоторые услуги можно па-
раллельно получить и в МФЦ, 
и в специализированной орга-
низации. Например, получение 
паспорта. Можно напрямую об-
ратиться в УФМС, а можно к 
нам прийти и просто написать 
заявление, мы сами сформи-
руем весь пакет документов, а 
непосредственно за паспортом 
человек приходит в территори-
альный пункт УФМС. Но неко-
торые услуги теперь оказывает 

только МФЦ, как например по 
регистрации и кадастровому 
учету. Для более эффективной 
работы, для разгрузки своих 
специалистов, организации 
сейчас стараются оставить у 
себя только основные направ-
ления, а работу с гражданами 
передают в МФЦ.

- Сколько услуг предостав-
ляете, и какие из них самые 
востребованные?

- Перечень широкий, на дан-
ный момент 139 видов. Помимо 
вышеуказанных, услуги ФСС 
(прием документов на приобре-
тение инвалидами средств реа-
билитации), налоговые (напри-
мер, ведем прием заявлений 
на налоговые льготы, по пе-
рерасчету налога и так далее). 
По линии Пенсионного фонда 
– выдача справки о размере 
пенсии, выдача государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Заключе-
но соглашение с департаментом 
экономического развития обла-
сти на выдачу лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции на территории об-
ласти. С департаментом лесного 
комплекса - на прием лесных 
деклараций от лиц, которым 
лесные участки предоставлены 
в постоянное (бессрочное) поль-
зование или в аренду, а также 
на прием заявлений на заклю-
чение договоров купли-прода-
жи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан. По 
линии департамента образова-
ния – установление квалифи-
кационной категории педагоги-
ческим работникам, по линии 
МВД – выдача справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении 
уголовного преследования. И 
много других услуг. С полным 
перечнем можно познакомить-
ся на сайте МУ «Многофунк-
циональный центр Нюксенско-
го муниципального района», 
там же указан режим работы, 
телефоны специалистов, спи-
сок документов, на основа-
нии которых работаем. Новый 
сайт (http://nuksen.mfc35.ru) 
разработан в конце 2015 года, 
сейчас ведется его наполнение. 

Поэтому, если интересующая 
информация еще не размещена 
на сайте, ее можно получить, 
позвонив по указанным там те-
лефонам. 

- А что нужно для того, что-
бы воспользоваться услугами 
МФЦ?

- Достаточно прийти в МФЦ 
с имеющимися документами. 
Пакет документов в зависимо-
сти от получаемой услуги мо-
жет быть разный, но единствен-
ным, без которого невозможно 
получить услугу, является до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. Плюс многофункци-
онального центра в том, что 
упрощена процедура получения 
услуги. У нас существует элек-
тронная очередь и предвари-
тельная запись, к сожалению, 
данный сервис пока неохотно 
используется заявителями. По-
скольку мы живем в веке ин-
формационных технологий и 
всеобщей массовой компьюте-
ризации, то в текущем году бу-
дем стараться ближе знакомить 
наших клиентов с имеющими-
ся электронными сервисами и в 
последующем все-таки надеем-
ся уйти от такого понятия, как 
живая очередь.

Для удобства в Городищне 
мы открыли территориальное 
обособленное структурное под-
разделение. Работает 4 часа в 
неделю, по вторникам с 12 до 
16 часов. Предоставляются те 
же услуги, что и в Нюксенице.

- Наталья Николаевна, а с 
какими трудностями прихо-
дится сталкиваться?

- Как ранее уже упоминалось, 
МФЦ – это огромный электрон-
ный информационный ресурс, 
взаимосвязь нескольких про-
граммных комплексов, и самое 
сложное связано с технической 
стороной, а именно настройкой 
и обслуживанием этих систем, 
где требуются дополнительно 
специальные знания и время, 
которого у нас так не хватает. 

- Какие-то изменения в 
2016-м году предвидятся? 

- В настоящее время разра-
батывается проект соглашения 
между уполномоченным МФЦ 
в г. Вологде и департаментом 
социальной защиты населения. 
В связи с реорганизацией рай-
онных управлений социальной 
защиты, предоставление услуг, 
ранее исполняемых ими, бу-
дет организовано через МФЦ. 
Часть функций мы уже выпол-
няем на основании соглашения 
между МФЦ и управлением со-
цзащиты Нюксенского района. 
Как изменится наша работа в 
этом направлении, посмотрим 
после 1 марта текущего года. 
А в целом, поскольку перечень 
государственных услуг доста-
точно широкий, 2016 год хо-
тим посвятить повышению ка-
чества работы. Услуги разные, 
а наши специалисты должны 
быть универсальными, разби-
раться во всем, следователь-
но, нужно уделить внимание 
дополнительному обучению 
сотрудников. Наша задача – 
максимально приблизить услу-
ги к населению, сделать МФЦ 
доступным и удобным для всех 
категорий граждан. 

Оксана ШУШКОВА.

Наше интервью

МФЦ должен быть доступным и удобным 
для всех категорий граждан

Настоящая севернорусская 
красавица, уроженка 
деревни Черный Пар 
Чадромцева (Пудова) 
Галина Яковлевна. 
Замечательная певица 
и рассказчица, но все 
материалы записанные 
от нее, сгорели! Осталась 
только ее красивая 
фотография. Я ее дал 
в публикацию с целью 
показать типаж лица - 
чисто севернорусский 
арийский тип.

ка ведь и пили. И у нас «Ви-
ноградье»-то пили. Это-то 
поколение, которые до нас 
выросли, дак те пили-то…»

«Виноградье» - свадебная 
величальная песня молодым, 
исполняемая в свадебном об-
ряде присухонских деревень. 
В уфтюгских деревнях она 
исполнялась в обязательном 
порядке вплоть до 90-х годов 
прошлого столетия.

Вот так было еще в конце 
50-х… Роковым ударом по 
русскому крестьянству стало 
прикрытие «неперспектив-
ных деревень». К числу тако-
вых отнесли и Черноземный 
Пар. В 1964 году последняя 
семья выехала из деревни. 

С 1892 по 1964 год в д. Чер-
ноземный Пар проживало 
147 человек. Для нас – не-
большая деревенька, а для 
них - огромный мир, где все 
родное, все близкое и понят-
ное - от движения светил до 
дрожащих капель росы на 
траве, когда косили утром 
«до свету». Этот мир был об-
жит и устроен крестьянским 
сознанием как взаимосвя-
занная, органичная целост-
ность. В этом мире человеку 
было хорошо и «устойчиво»: 
ведь он - важная, необходи-
мая часть целого. Ощуще-
ние себя частью своей семьи, 
своей деревни, чувство при-
частности к социальной жиз-
ни коллектива возникало у 
крестьянина как естествен-
ная, необходимая потреб-
ность, обусловленная самой 
жизнью. Это ощущение вос-
питывалось живым приме-
ром окружающих и словом 
старших с самого раннего 
детства и поддерживало че-
ловека всю жизнь, помогало 
ему находить верную линию 
поведения в самых трудных 
обстоятельствах. Повествова-
ния наших респондентов на 
первый взгляд локальны, но 
в них - глубина и откровение, 
память поколений, историче-
ски сложившаяся за многие 
столетия и даже тысячеле-
тия.

С большой любовью расска-
зывали, рисовали, показыва-
ли фотографии и семейные 
реликвии уроженцы деревни 
Черный Пар Чагина Нина 
Алексеевна, Лобазова Ма-
рия Андреевна, Пудова Анна 
Александровна, Пудов Миха-
ил Александрович, Чадром-
цева Галина Яковлевна (уже 
нет в живых) и люди, частью 
жизни которых стала дерев-
ня: Батина Нина Семеновна, 
Трухина Лидия Александров-
на, Мурга Татьяна Маркелов-
на, Болотникова Анна Марке-
ловна.

В результате поисковых 
экспедиций получен огром-
ный объем материала. Соз-
даны поименные списки жи-
телей, восстановлены имена 
участников Первой мировой 
и Великой Отечественной 
войн, сделаны зарисовки до-
мов и многое другое. А еще, 
записывая воспоминания, 
мы постарались сохранить 
особенности красочной диа-
лектной речи, отражающие 
самобытность уходящего 
нюксенского говора.

Олег КОНШИН, 
  д. Пожарище.

Многофункциональный центр в Нюксенице работает 
около года. За это время здесь сменился руководитель, 
сейчас его возглавляет Наталья Раскумандрина, и адрес, 
центр переехал на улицу Набережную в здание, где 
располагается администрация МО Нюксенское. Обо всех 
остальных изменениях, касающихся непосредственно 
работы, мы побеседовали с Натальей Николаевной.
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ТВ
Программа

с 18 по 24 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 января.

ВТОРНИК,
19 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 18.00, 23.25, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор. 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Благотворитель». 
«Прототипы. Профессор 
Преображенский. Собачье 
сердце». 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.25 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/c «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/c «Паутина» 16+
21.35 Т/c «Инспектор Купер» 
16+
01.20 «Следствие ведут...» 16+
02.15 Д/c «Битва за Север» 
16+
03.10 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве».
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
13.05 Линия жизни. Юрий 
Энтин.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
06.20 Х/ф «Настя» 12+
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения» М/с
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 
16+
13.10 «На 10 лет моложе» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор. 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня. 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КВН» Высшая лига. 
Финал. 16+
00.00 Т/с «1992» 18+
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 18.00, 23.25, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор. 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 18.00, 23.25, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор. 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.35 «Свидетели. Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

04.35, 06.05 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.05 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
08.50 Едим дома 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 18.00, 23.25, 03.00 
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор. 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.40 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца». 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.35 «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные 
опыты. Кровь». 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/c «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/c «Паутина» 16+
21.35 Т/c «Инспектор Купер» 
16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Д/c «Битва за Север» 16+
02.45 Дикий мир 0+

14.00 Д/ф «Лесной дух».
14.10 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
15.10 Х/ф «Ищите женщину».
17.40, 00.35 В. Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Острова. Борис Ба-
бочкин.
21.55 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».
23.45 Худсовет
23.50 «Критик».
01.35 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт».

03.00 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве».
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
13.05, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.35 Пятое измерение.
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль 
Верн».
14.15, 23.50 Т/с «Прекрас-
ные господа из Буа-Доре».
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
16.55 Острова. Борис Ба-
бочкин.
17.40, 00.40 В.Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литер-
ный». «Поезд-призрак».
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Е. Колобов. Острова.
21.55 «Игра в бисер». «Ф.М.
Достоевский «Бедные люди».
22.35 Д/ф «Талейран».
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».

СРЕДА,
20 января.

09.15 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т/c «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/c «Паутина» 16+
21.35 Т/c «Инспектор Купер» 
16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Д/c «Битва за Север» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия оши-
бок».
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели».
13.05, 20.45 «Правила жиз-
ни».
13.35 Красуйся, град Пе-
тров! «Петергоф. Коттедж».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.15, 23.50 Т/с «Прекрас-
ные господа из Буа-Доре».
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».
16.55 Больше, чем любовь. 
Пьер Абеляр и Элоиза Фуль-
бер.
17.40, 01.15 В. Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «4001-й литер-
ный». «Товарный против ли-
терного».
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович».
21.55 Пробуждение Азии: 
история успеха».
22.35 Д/ф «Иероним Босх».
23.45 Худсовет

ЧЕТВЕРГ,
21 января.

Боги жаждут». 12+
03.05 Т/с «Срочно в номер!». 
12+
04.05 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/c «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/c «Паутина» 16+
21.35 Т/c «Инспектор Купер» 
16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Комедия оши-
бок».
12.20 Д/ф «Михаил Коно-
нов».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя! 
«Ессейские куты».
14.00 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки».
14.15, 23.50 Т/с «Прекрас-
ные господа из Буа-Доре».
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница».
16.55, 01.15 Д/ф «Н. Голова-
нов. Главный дирижер Со-
ветского Союза».
17.40 В.Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков».
21.55 Культурная револю-
ция.
23.45 Худсовет

ПЯТНИЦА,
22 января.

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
22.55 Х/ф «Нечаянная ра-
дость». 12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей». 12+
03.55 «Комната смеха».
04.25 Х/ф «Формула любви».

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/c «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/c «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Т/c «Братаны» 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским 16+
19.40 Т/c «Паутина» 16+
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С любовью из 
ада» 18+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения По-
лины».
12.05 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия».
12.25 Д/ф «Андрей Туполев».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. 
Удорский район (Республи-
ка Коми)
14.05 «Тихо Браге». Д/ф
14.15 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
15.10 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».
16.50 Большой балет.
19.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Три суперзвезды в 
Берлине. А. Нетребко, П. 
Доминго, Р. Виллазон».
22.15 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои зла». 18+
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Подводная блокада 
Ленинграда».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

СуББОТА,
23 января.
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16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Спортлото-82» 
16+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Х/ф «Звездная карта» 
18+
01.00 Х/ф «Страх высоты» 
16+
02.50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Алексей Ба-
талов». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха». 
12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Средство от раз-
луки». 12+
00.50 Х/ф «Отец поневоле». 
12+
02.55 Х/ф «Взрывники».
04.35 «Комната смеха».

НТВ

04.45, 23.55 Т/c «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/c «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сильная» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/c «Хвост» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Под северным 
сиянием».
12.35 Д/ф «Валентин Ежов».
13.15 Пряничный домик. «Не 
только кистью».
13.45 «Нефронтовые замет-
ки».
14.15 Д/ф «Страна птиц. 
«Тетеревиный театр».
14.55 И. Моисеев. Гала-кон-
церт ГААНТ им. Игоря Мои-
сеева.
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...».
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.35 Х/ф «Загнанных ло-
шадей пристреливают, не 
правда ли?».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Воскресшие трофеи 
Наполеона».
02.40 Д/ф «Паровая насо-
сная станция Вауда».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые замет-
ки».12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресе-
ньям» 16+
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 «Точь-в-точь» Финал. 
12+
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 «Своя колея» К дню 
рождения В. Высоцкого. 16+
00.20 Х/ф «Уолл-стрит: 
Деньги не спят» 16+
02.50 Х/ф «День Благодаре-
ния» 12+

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Хозяин тайги».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.10, 14.20 Х/ф «Только о 
любви». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.00 Х/ф «Хочу замуж». 12+
03.00 «Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте». 12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.10 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 
0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 
16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/c «Участковый» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+
23.50 Т/c «Лучшие враги» 16+
02.35 Дикий мир 0+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Мечта».
12.15 Легенды мирового 
кино. Михаил Ромм.
12.45 Россия, любовь моя! 
«Сибирские самоходы».
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?».
15.20 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова.
15.50 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли».
17.05 «Три суперзвезды в 
Берлине. А. Нетребко, П. 
Доминго, Р. Виллазон».
19.10 Гении и злодеи. Миха-
ил Цвет.
19.40, 01.55 «Дуэль без при-
чины».
20.25 Х/ф «Родная кровь», 
Х/ф «У стен Малапаги».
23.30 «Тоска». Опера Дж. 
Пуччини.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 января.

А вы знаете, у России 
есть будущее. Я убе-
дилась в этом в День 
народного единства. 
Пятьдесят человек всех 
возрастов пришли в не-
большой, но очень уют-
ный зал Востровского 
ДК, чтобы отдать дань 
уважения Ее Величе-
ству Книге. Сменился 
государственный строй 
страны, один за одним 
меняются руководите-
ли, наступили време-
на острой конкуренции 
книги с компьютером. 
Но если человек любит 
книгу, он идет за ней в 
библиотеку, несмотря на 
ветер перемен. Книга за-
ставляет думать, сопере-
живать, анализировать. 
Этот факт на вечере под-
твердила Светлана Вла-
димировна Белогурова, 
которая посоветовала 
прочитать правдивое 
произведение вологод-
ского писателя Василия 
Елесина «Надежда и ме-
тель» всем, кто сетует на 
сегодняшнюю действи-
тельность. От себя добав-
лю, что эта книга не для 
слабонервных. 

В День народного 
единства наша неболь-
шая библиотека отмети-
ла свое 90-летие. Возраст 
солидный, почтенный. В 
ноябре 1925-го в райо-
не были открыты пять 
изб-читален: районная 
в селе Богоявленье, 
Нюксенская и Верх-
не-Уфтюгская, Вострая 
и Нижне-Уфтюгская. Их 
посетило 10200 человек, 
из них 2800 женщин. 

В 30-е годы заведую-
щим избой-читальней в 
Востром был Феодосий 
Петрович Захаров. Позд-
нее, уехав в Ленинград, 
он окончил техникум 
путей сообщения. Отслу-
жил в армии в Хабаров-
ске, вернулся в Москву, 
поступил в вечерний 

институт. Прошел фин-
скую, женился… И с 
первых дней ушел до-
бровольцем на Великую 
Отечественную, хотя ему 
давали бронь, т.к. он 
работал инженером на 
железной дороге. Воевал 
под Вязьмой, где шли 
жестокие бои. В январе 
1942 года Феодосий Пе-
трович пропал без вести. 

Его брат Михаил со 
своим другом Яковом 
Павловым в детстве мно-
го читали и собрали свою 
домашнюю библиотеку, 
которую так и называли 
Захарово-Павловской. 
Михаил Захаров пошел 
по стопам брата, окон-
чил тот же техникум, 
поступил в военно-ме-
ханический институт, 
ушел добровольцем на 
фронт, в 1941 году про-
пал без вести. 

Яков Павлов всю во-
йну был на передовой, 
участвовал в боях на 
Курской Дуге, под Ста-
линградом, брал Бер-
лин. Войну закончил в 
звании капитана, остал-
ся жить в Курске, одного 
из своих сыновей назвал 
в честь своего друга дет-
ства Михаилом. Стихот-
ворение Константина 
Симонова в исполнении 
девятиклассницы Ани 
Кирьяновой, о седом 
мальчишке, стало данью 
памяти нашим умным, 
мужественным земля-
кам.

В 1940 году в районе 
действует 11 библиотек. 
Востровская сельская 
библиотека полвека на-
ходилась в старинном 
здании правления во-
лостной управы. Первой 
заведующей была Нон-
на Ползикова. Ей при-
ходилось обрабатывать 
книги, вести каталоги, 
проводить агитацион-
но-массовую работу в 
поле и на фермах. 

По истории библиотеки 
можно изучать историю 
малой родины. Деревни 
Стрелка, Карпово, Зяблу-
ха, Курилово, Люблино, 
Полетаево, Заболотье, 
Борщевик: их населе-
ние получало книги че-
рез подворные обходы 
библиотекаря. Работали 
передвижки в Сухонском 
проречном участке в д. 
Брызгалово (Бобровский 
с/с), в Ягрышской из-
бе-читальне (до 1956 г.), 
в Востровской участко-
вой больнице. 

На территории были 
три начальные школы: 
в Заболотье, Карпове и 
Стрелке, в них обуча-
лось до 150 учеников. 
Только за январь 1956 
года школьники посети-
ли библиотеку 922 раза. 
Это говорит о ее востре-
бованности. В оформле-
нии стенгазет, альбомов, 
проведении громких чи-
ток «О передовом опыте 
животноводов», «Куку-
руза - ценная кормовая 
культура» библиотеке 
плодотворно помогала 
молодежь: Зинаида Ва-
лентиновна Неволина, 
Галина Прокопьевна 
Маркова, Игорь Ивано-
вич Чупров. 

Зерна добра упали 
в плодородную почву. 
Доярка колхоза «Побе-
дитель» Клавдия Ми-
хайловна Павлова была 
участницей сельскохо-
зяйственной выставки в 
Москве, а свинарка кол-
хоза «Красное Знамя» 
Сиклитинья Яковлевна 
Мальцева имела выход 
поросят даже больше, 
чем передовая свинар-
ка области Люскова из 
Междуреченского райо-
на. Об этом красноречиво 
свидетельствуют пожел-
тевшие страницы дневни-
ков работы библиотеки и 
рассказы старожилов. 

Первые библиотекари 

Нам пишут

Юбилеи бывают разные
- настоящие пропаган-
дисты, знатоки книги. 
К ним можно отнести 
Фаину Васильевну Поли-
цинскую и Ангелину Ва-
лентиновну Коптеву. По-
следняя 17 лет посвятила 
этому благородному делу, 
за что была награждена 
медалью «За доблестный 
труд», ее имя занесено 
в Книгу трудовой славы 
района. 

По решению испол-
нительного комитета 
Нюксенского районного 
совета народных депута-
тов от 26 марта 1979 г. 
все библиотеки района 
объединили в одну би-
блиотечную сеть, которая 
работает и по сей день. 
Современная библиоте-
ка – это информацион-
ное, образовательное и 
культурное учреждение. 
Главный ее потенциал - 
читатели. В ходе вечера, 
благодаря спонсорской 
помощи московского бла-
готворительного фонда 
«Созидание», были от-
мечены самые верные и 
преданные из них. 

Для библиотекарей 
всех лет д. Вострое при-
ветственное письмо за-
читала заместитель гла-
вы администрации Роза 
Васильевна Захарова, а 
музыкальными подарка-
ми стали песни в испол-
нении Татьяны Поповой, 
Алисы и Людмилы Ива-
новых. Оживили празд-
ник и молодые люди из 
Нюксеницы Алексей Чу-
пров и Николай Дружи-
нинский, которые тепло 
поздравили земляков с 
Днем народного единства 
и юбилеем библиотеки. 
Библиотеке щедрые да-
рители дарили книги, 
дети - стихи, песни, ри-
сунки. Всем-всем – боль-
шое спасибо!
Главный библиотекарь 

филиала Гранислава 
НОВИКОВА.

Накануне Нового года нам позвонил 
нюксянин и озвучил такую проблему:

«Задаю вопрос от имени жителей улиц Культу-
ры, Юбилейной, 40 лет Победы. Возле гостиницы 
ЛПУМГ на улице Юбилейной находится автостоян-
ка. Там постоянно стоит тяжелая техника: вахтов-
ки, большие трубовозы с площадками. Мало того, 
что это плохо сказывается на наших дорогах (разби-
вается асфальт), но еще и опасно, рядом находится 
теплопункт, к которому идут сети, здесь проходит 
газопровод низкого давления. А что будет, если 
большие машины заденут это оборудование? Поми-
мо всего, по этой дороге в ФОК, на каток, стадион 
идут дети, ездят на санках и коньках, часто выка-
тываются на дорогу под машины. Уже были кон-
фликты жителей с водителями. Они подъезжают к 
гостинице не только вечером и уезжают утром, но и 
днем. Сам однажды в дневное время остановил во-
дителя вахтовки и спросил, зачем он тут, он сказал, 
что заскочил чайку попить. На КС есть площадка 
для тяжелой техники, нельзя ли ее оставлять там, 
а водителей возить в гостиницу хотя бы на одной 
машине? Раньше так и было. Мы бы хотели, что-
бы этот вопрос был решен либо руководством ЛПУ, 
либо администрацией МО Нюксенское».

• Отвечает начальник Нюксенского ЛПУМГ 
Павел Васильевич ВерЗУНОВ:

- В ноябре-декабре 2015 года силами Нюксенского 
ЛПУМГ и управлением аварийно-восстановитель-
ных работ производился комплекс работ по замене 
участка МГ «Пунга-Ухта-Грязовец» с привлечени-
ем техники и персонала из других филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Режим организации тру-
да был двухсменный, поэтому доставка персонала 
организовывалась согласно технологической потреб-
ности, в том числе днем и ночью. Каждый водитель 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» проходит ежегодную 
проверку знаний ПДД, ежедневную проверку у ме-
дицинского работника в начале и конце смены и 
проинструктирован об объектах, которые находятся 
по маршруту движения от компрессорной до гости-
ницы. Тем самым ООО «Газпром трансгаз Ухта» ми-
нимизирует возможные риски при движении техни-
ки до гостиницы, но нужно понимать, что в целях 
оптимизации затрат при производстве работ эко-
номически целесообразнее организовывать стоян-
ку техники возле гостиницы. Нюксенское ЛПУМГ 
приносит извинения за временные неудобства, до-
ставленные жителям, живущим рядом с гостиницей 
КС-15, а также гостям Нюксеницы.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

О стоянке техники
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ОСеННИЙ ДОЖДИК
Я смотрю в окошко -
Грустно мне немножко:
Дождь осенний льет и льет,
Погулять мне не дает.

Капли бьются о стекло:
- Вам, наверное, тепло?
Вы впустите дождик в дом -
Вместе песенку споем!

Кап-кап-кап, пожалуйста,
На меня не жалуйся:
Я еще чуть-чуть прольюсь,
И в снежинки превращусь.

ПрИшЛА ВОЛшеБНИЦА ЗИМА
Акростих

Постучала негромко в окошко,
расстелила из снега ковры
И пришла проторенной дорожкой,
шалью белой укрыла дворы.
Людям - лыжи, коньки подарила,
А дома зачарованно спят.

Все вокруг в один миг изменила,
Облачила в богатый наряд.
Лес украсила, город и села,
ширь полей и задумчивый сад.

едет, едет на тройке веселой,
Будет праздник Зимы - маскарад!
Начинает волшебница пляску -
И алмазы, и жемчуг - вразброс.
Царство дивное, снежная сказка,
А хозяином здесь - Дед Мороз.

Заискрятся снежинки на солнце,
И земля - как невеста, в фате.
Мир приветствует звон колокольцев,
А за окнами кружит метель.

ВКУСНЯТКА!
Вова шел с прогулки садом -
Все бело от снегопада.
Поиграл в снежки с друзьями
И домой вприпрыжку, к маме.

Видит вдруг: какое чудо -
Снеговик стоит! Откуда?
И когда он появился?
Может, сверху приземлился?

Обошел вокруг, потрогал
Шапку, шарфик, руки-ноги.
Удивился очень Вовка:
Вместо носика - морковка!

Сочная, как будто с грядки.
Вот, наверное, вкуснятка!
Удержаться - нету сил:
Подошел - и откусил!

ЗАМеЛО
Все кругом белым-бело -
Столько снегу намело!
Речка, улицы, поля,
Ели, сосны, тополя,
И тропинки, и дорожки,
И на дереве сережки,
Даже в небе провода -
Все исчезло без следа.
Как из дома выходить?
В МЧС пора звонить!

КУСОЧеК СЧАСТЬЯ
Две синички-невелички -
Желтогрудые сестрички
Целый день трудились дружно:
Запасали корм на ужин,

Время с пользой провели.
В листьях яблочко нашли:
Молодое, наливное,
Краснобокое такое!

Нам вдвоем его не съесть,
И оставить жалко здесь.
Полетали, покружили,
А потом они решили:

- Не съедим, подружка, сами,
А разделим с воробьями.
Если поделить на части -
Будет всем кусочек счастья!

ДОБрЫЙ ВНУЧеК
Внук вбежал без шапки в дом,
Нет и шарфика на нем.

Всполошилась бабушка:
- Что случилось, Славушка?

Где твой шарфик? Шапка где?
Простудился? Быть беде!

Только внучек Славушка
Успокоил бабушку:

- Не волнуйся, мне тепло,
Лучше выгляни в окно:

Снеговик совсем замерз -
Шапку я ему отнес,

Ну и шарфик повязал,
Чтобы он не замерзал!

КОТ ЦАрАПКИН
Над окном, под самой крышей,
Воробьиный щебет слышен:
Две семейки воробьев
Обживают новый кров.

Целый день чирикать рады -
Воробьиные рулады
Не дают коту уснуть,
И Царапкин по окну
Взад-вперед на задних лапах:
- Как бы вас, пичужки, сцапать!
Жаль, что крыша высоко,
И не прыгнешь - далеко.

- Милый котик, не беда,
Птички - это не еда,
Воробьев не надо кушать -
Будем лучше песни слушать!

СЛОВО

Выпуск 174

Пришла волшебница зима
Валентина ЖУКОВА

Дом Юлии Семеновны 
ШУбИНОй встретил 
меня не только теплом 
после уличного морозца, 
но и неподдельной 
добротой и обаянием его 
жильцов: хозяйки дома 
и ее дочери Надежды 
Владимировны. Да и 
сам повод встречи 
подобающий – 14 
января Юлия Семеновна 
отметила свой 85-й день 
рождения!  

Родилась юбилярша в де-
ревне Заборье в большой се-
мье.

- Пятеро нас было: четыре 
сестры и брат, - рассказыва-
ет она и тут же тяжело взды-
хает, - сейчас уже трое нас 
осталось… Жили в колхозе, 
работать с ранья начали. 
Мать ведь нас одна поднима-
ла – отец с войны не вернул-
ся, я даже почти и не пом-
ню его. Косили, загребали, 
лен рвали-теребили. Матери 
помогали со скотом, дрова 
вручную пилили… Ох, много 
работы было, очень много…

Сразу после семилетки, в 
1948 году, Юлия Семеновна 
начала работать на Городи-
щенском маслозаводе ла-
борантом. Первые полгода 
была учеником. Параллель-
но ездила учиться по про-
фессии в Вологду и Сокол. 
Получив проф-
образование стала работать в 
Устье-Городищенском стар-
шим лаборантом. В те време-
на и там маслозавод был. 

- Там, в Устье, и замуж 

вышла. Муж, Владимир Пе-
трович Шубин, работал в 
лесопункте на сплаве, - про-
должает рассказ моя собе-
седница. – А работали как?! 
Почти что и выходных не 
бывало! А когда в Устье мас-
лозавод закрылся, перевели 
меня в Нюксеницу. 

Сложностей, вспоминает, 
хватало. Молоко с «нижних» 
деревень по Сухоне летом до-
ставляли. Много сливок во-
зили из Вострого, Бобровско-

го, Красавина, Сученьги... 
- А молока-то ж сколько 

было! Привезут мне на про-
бы – весь пол уставлен про-
бирками, каждую проверить 
нужно. Приезжали к нам 
практиканты, лаборанты, да 
только долго никто не задер-
живался. Тяжелый труд. Так 
почти все время одна и про-
работала, подменить было 
некому. Отпуска зимой дава-
ли. За все годы только один 
раз летом отдыхала - дочек 

в Кандалакшу свозила. А 
там как раз тепло так было, 
назагорались, накупались. 
Коллеги и не узнали, гово-
рят – как с юга приехали. А 
больше нигде и не бывала.

Вот так, без отдыха, а бы-
вало – и без сна, трудилась 
Юлия Семеновна. Анализы, 
учеты, отчетность... За день 
фляг 50 привозили. Но ра-
боту свою любила. И двух 
дочерей своих, Надежду и 
Ирину, с детства к труду 
приучила. А они и не против 
– как маму не поддержать? 
На работе фляги мыли, и 
дома первые помощницы. И 
с такой дочерней подмогой 
женщина живет все годы. 
Дети сейчас во всем помога-
ют: и в огороде справиться, и 
заготовки сделать. Впрочем, 
Юлия Семеновна, несмотря 
на свой почтенный возраст, 
и сама без работы не сидит.

- Привыкли же работать, 
так что, хошь не хошь, а 
надо что-то делать!

- Она скучает, только ког-
да зима, - добавляет дочь На-
дежда. – Так ведь все равно 
занятия себе находит! Еще 
и на крышу залезает – снег 
убирает! Я и то туда боюсь. 

- Да-да, - улыбается юби-
лярша. – Однажды сосед  
увидел меня на крыше, 
спросил, сколько лет мне. 
Ответила - 80, а самой уж 
84. А далеко не хожу, толь-
ко до магазина, да к сосе-
дям. Мужа давно нет – в 
83-м умер… А внуков у меня 
уже пятеро, да и правнуков 
столько же! Из живности 

Юбилеи

Терпение и труд все перетрут!
только коты остались - Ры-
жик да Кузя-драчун. А рань-
ше много скота держали: 
козы, куры, поросенок… 

На груди Юлии Семенов-
ны, отдавшей любимому 
делу 50 лет, - заслуженные 
награды: и ударника произ-
водственного труда, и юби-
лейные. Приятно, признает-
ся, что коллеги до сих пор в 
День Победы поздравляют, в 
День рождения. 

А какую молочную про-
дукцию предпочитает юби-
лярша? Конечно же, свою, 
родную!

- Молоко, сметану, масло 
– все свое, нашенское, беру, 
- говорит. – А ведь раньше 
масло аж нескольких сортов 
делали: сначала вологодское 
было - самое хорошее, потом 
любительское, крестьянское 
и бутербродное. Кефир, тво-
рог, сметану – все вырабаты-
вали на нашем маслозаводе!

- А еще ж там мороженое 
делали! – вспоминает дочь 
Надежда Владимировна. – 
Помню, приходила из шко-
лы к маме на работу, а там 
большая тарелка с мороже-
ным! Угостят, иду потом по 
Советской и кушаю. Сейчас 
такого вкусного мороженого 
нигде не купишь!

Да, есть что вспомнить, 
когда за спиной – целая 
история. Уверена, что и впе-
реди еще будет немало ин-
тересного. С днем рождения 
Вас, уважаемая Юлия Семе-
новна!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.
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(сделаны все прививки). 
Т. 8-911-532-51-98.
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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

* 
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20 января, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Продажа за наличный расчет.
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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20 января в КДЦ 

«МиР ДеТ-
СКОй МОДы».

ВеРхняя 
ОДежДа, ТРи-

КОТаж РОССий-
СКих ФаБРиК.
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• КУПЛЮ гармошку «Чай-
ка» дорого. 8-921-821-05-
41.

• ПРОДаЮ гараж, Тарног-
ское шоссе. 120 тыс. руб. 
8-951-739-56-60.

• ПРОДаЮ однокомнат-
ную квартиру в новом кир-
пичном доме. 8-921-826-
51-50.

• ПРОДаеТСя двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

• РеМОнТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

• ПРОДаМ а/м «Ока». 40 
тыс. руб. 8-911-449-21-88.

• ДРОВа колотые. 8-911-
449-41-62.

иП В.н. Безвытный

Внимание: акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
Успей поменять 

выгодно! 
Срок действия акции 
по 31 января 2016 г.
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.
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• ПРОДажа СеМян 18 и 
19 янВаРя в районной би-
блиотеке. Шевелевы, г. 
Вологда.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ГРУЗОПеРеВОЗКи, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

Коллектив ООО «Жилсер-
вис» выражает искреннее 
соболезнование Чежиным 
Ивану Васильевичу и Га-
лине Николаевне по поводу 
смерти сестры, золовки

СОЗОНОВСКОЙ
Нины Васильевны.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искреннее 
соболезнование всем род-
ным и близким в связи со 
смертью матери, бабушки, 
прабабушки

КрАСИЛЬНИКОВОЙ
Анфисы Васильевны, 

ветерана педагогического 
труда.

ПО «Нюксеницакооп-
торг» выражает глубокое 
соболезнование заведую-
щей складом Шабалиной 
Светлане Валерьевне, эко-
номисту Шабалиной Татья-
не Владимировне по поводу 
смерти 

ОТЦА, ДеДУшКИ.

ЧУ ПО «УниВеРСаЛ 
ПЛЮС» объявляет 
набор на курсы 

водителей кат. «В» 
в с. нюксеница. 

Т. 8-964-662-58-24.

• ПРОДаеТСя трехкомнат-
ная квартира на ул. Школь-
ная. 8-953-517-77-97.

• ПРОДаМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-960-290-87-34.

• ПЛаСТиКОВые ОКна и 
ДВеРи. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

ООО «Верховажьелес» 
ТРеБУЮТСя ВОДи-

ТеЛи КаТ. «е». 
Опыт работы с ги-

дроманипулятором. 
Полный соцпакет.

Т. 8-921-126-32-80, 
8(81759) 2-16-43. 

15 января, пятница
12.00 - Молебен с акафистом. 

(Прп. Серафима Саровского).
16 января, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
17.00 - Всенощное бдение. Ис-

поведь.
17 января, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
17.00 - Вечерня. Утреня. Ис-

поведь. (Навечерие Богоявле-
ния. Крещенский сочельник).

18 января, понедельник 
(День постный)
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.00 - Царские часы. Изобра-

зительные. Вечерня.
Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды в 

храме.
13.00 - Великое освящение 

воды в селе Березовая Слободка, 
приход иконы Божией Матери 
«Знамение».

17.00 - Всенощное бдение (Ве-
ликое повечерие с литией. Утре-
ня). Исповедь.

19 января, вторник 
(СВЯТОе БОГОЯВЛеНИе).
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.00 - Литургия. Великое ос-

вящение воды в храме.
13.00 - Великое освящение 

воды в селе Городищна, приход 

Богоявления. Общесельский 
крестный ход.

24 января, суббота
9.00 - молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, по-

лиелей. Исповедь.
25 января, воскресенье
7.30 - Исповедь немощных и 

приезжих.
8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа
17.00 - Беседа с оглашенными 

и вольнослушателями.
28 января, четверг
17.00 - В.Вечерня. Утреня, по-

лиелей. Исповедь.
29 января, пятница 
(Св. праведного Максима, ие-

рея Тотемского)
8.30 - Литургия (Служба в 

Тотьме).
30 января, суббота
9.00 - Молебен прп. Агапиту 

Маркушевскому.
12.00 - Требы.
17.00 - Всенощное бдение, по-

лиелей. Исповедь.
31 января, воскресенье 
(Прп. схимонаха Кирилла и 

схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия радонежского).

7.30 - Исповедь немощных и 
приезжих.

8.30 - Часы. Литургия.
14.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными 

и вольнослушателями.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме прп. Агапита Маркушевского

Выражаем глубокое со-
болезнование Закусовой 
Валентине Николаевне, 
Ире, Мише, Закусовой Га-
лине Николаевне, Коле, 
Закусову Николаю Ильичу 
по поводу смерти мамы, 
бабушки, жены

ЗАКУСОВОЙ
Марии Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1967 года НСШ.



Поздравляем!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

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

с. нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
6% от суммы займа (24% в год). 
с залогом при покупке жилья не требуется 
справка о доходах. 
при негативной кредитной истории требуется 
поручительство, и процентная ставка может 
быть увеличена до 15,75 % от суммы займа 
(63% в год).

* 
Р
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а

обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

д. Березовая Слободка
АНТЮФЕЕВОЙ

Татьяне Васильевне
Дорогая сестра, крестная, 

бабушка!
Поздравляем тебя с 

юбилеем!
Хотим успехов пожелать 

во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим, 

добрым днем,
Другой, еще прекрасней 

наступает!
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 

много значит,
Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
Любви, здоровья и большой 

удачи!
Конюховы.

с. Городищна
Дорогую мамочку 
ДРУЖИНИНСКУЮ 

Раису Леонидовну 
с юбилеем поздравляю!
Хороших в мире много есть 

людей,
Но ближе всех – ты, мама 

дорогая!
Я знаю, что дороже всех 

подарков тебе –
Меня увидеть и обнять.
За эти годы столько теплоты

 и света
Успела ты, мамуля, мне 

отдать!
Так пусть твоя судьба тебе 

воздаст
Здоровьем, счастьем, 

миром и добром,
Пусть от сияния твоих 

прекрасных глаз
Вокруг наполнится все 

светом и теплом!
Люблю тебя!

Твоя дочка Лена.

д. Софроновская
КОЛУПАЕВОЙ

Тамаре Изосимовне
Итак, настал Ваш день 

рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, 

друзей!
Желаем золотого 

настроенья,
В труде – успехов, долгих 

лет,
И пусть печали стороной 

обходят,
Судьба хранит от всяких 

бед!
Коллеги.

Конкурс «Новогодние 
витрины», ставший уже 
традиционным, вновь 
выявил торговые точки 
райцентра, коллективы 
которых смогли 
создать гармоничную 
предновогоднюю 
атмосферу.  

Вместе с главным специа-
листом администрации МО 
Нюксенское Татьяной Боро-
диной в преддверии главного 
зимнего праздника мы отпра-
вились по магазинам Нюксе-
ницы. 

В этом году многие поста-
рались на славу. Дождик, 
снежинки и блестящую ми-
шуру мы увидели практиче-
ски везде. Но как с помощью 
обычных украшений сделать 
магазин не только ярким, но 
праздничным и приносящим 
новогоднее настроение своим 
посетителям? Тут-то и дали 
волю фантазии коллективы 
торговых точек. 

В магазине «Для вас» (ООО 
«Гермес») - снежинки-бале-
ринки, огромных размеров 
«конфеты» и подарки под 
потолком – в «Звуке», хо-
ровод снегурочек и главные 
символы наступившего года 

с. Нюксеница
ШУБИНОЙ

Юлии Семеновне
Нашей любимой бабуле
сегодня 85 лет!
Любим тебя очень сильно!
Советчица, защитница, 

друг,
Учитель строгий с улыбкою 

доброй,
Ты трудишься не покладая 

рук.
Бабуля милая, наша златая 

рыбка!
Ты научила верить в чудеса,
Ты столько нам историй 

рассказала,
Так много подарила нам 

тепла,
Что мы тебе, пожалуй, 

задолжали.
Вот почему сегодня, 

в праздник твой,
Тебя любя сердечно 

поздравляем,
Живи сто лет, хранитель 

детства наш,
Здоровья крепкого и 

радости желаем!
Внуки и правнуки. – забавные обезьянки – в 

«Севере». Сказочная витри-
на с белым плюшевым миш-
кой – в «Перекрестке». У 
магазина «Товары для дома» 
(ООО «Виктория плюс») око-
ло елочки посетителей встре-
чают снеговики и Дед Мороз, 
а у «Радуги» новогодний вол-
шебник уютно расположился 
вместе с обезьянками у паль-
мы с бананами. Яркий плакат 
с поздравлениями и веселый 
снеговик на окне магазина 
«Магнит». Оригинально и со 
вкусом украшены торговое 
помещение и окно в «Дили-
жансе»…  Гирлянды, елочки 
и композиции из еловых лап, 
блестящие игрушки, шишки, 

с. Нюксеница
ШУБИНОЙ

Юлии Семеновне
Мама! Ты родная самая!
Вот и снова светлый 

юбилей!
Так тебя поздравим только 

мы, мама:
До ста лет живи и не болей!
Молодостью внуков 

окруженная,
Ты – источник света, 

доброты,
Будь же, мама, Богом 

береженая,
И порадуй нас подольше ты!
Будь здоровой и 

счастливой, мама!
Дочери надежда и ирина.

Конкурс

Блестят гирлянды и шары…

шары, надписи и пожелания 
- посмотреть, действительно, 
было на что!

Но конкурс есть конкурс. 
Долго решали, кому же отдать 
главный приз. В итоге места 
распределились следующим 
образом: 1-е поделили мага-
зины «Радуга» и «Север». На 
втором – «Дилижанс» и «То-
вары для дома». На третьей 
ступеньке пьедестала – «Для 
вас» и «Звук». Поздравляем 
победителей! Благодарности 
и памятные подарки в скором 
времени дойдут до адресатов. 
Но хочется похвалить всех, 
кто позаботился о создании 
новогоднего настроения! 

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ. 

Реклама, объявления

АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков СТРОГОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

Т. 2-84-02.

• ПРОДаЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.


