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• «Деревня –- душа России»

Следующий феСтиваль 
пройдет в НюкСеНице

В Шексне и Сизьме завершился 
третий межрегиональный 
фольклорный фестиваль 
«Деревня – душа России». 
На нем побывали и нюксяне: 
фольклорные коллективы 
ЦТНК - «Волюшка», «Нюкша», 
«Боркунцы». Праздник посетили 
глава района Нина Истомина, 
начальник отдела культуры и 
спорта Евгения Пушникова и 
директор ЭКЦ «Пожарище» Елена 
Рябинина.

Открытие фестиваля «Деревня – душа 
России» состоялось на главной сцене, 
расположенной в живописном месте, на 
берегу Шекснинского водохранилища. 
Во время церемонии символ фестиваля 
в виде конька с крыши дома был пе-
редан делегации Нюксенского района, 
ведь в следующем году фестиваль прой-
дет у нас.

Там же состоялся большой концерт с 
участием 39 фольклорных коллективов, 
из них 18 - из разных регионов России 
и 21 - из Вологодской области. Общее 
количество участников – более 400 че-
ловек. 

В этот день все село стало единой сце-
нической площадкой, развернулась яр-
марка, а у приехавших ремесленников 
и участников коллективов можно было 
получить мастер-классы. 

Украшением фестиваля стали часту-
шечные бои. Перед участниками ста-
вилась задача: исполнить как можно 
больше частушек на определенную тему 
- любовь, разлука, частушки о маме, де-
вушках, парнях. Словом, нужно было 
перепеть соперника. Некоторые ча-
стушки рождались прямо на сцене, их 
выступавшие сочиняли прямо на ходу. 
Отдельно состязались вологодские кол-
лективы и из разных регионов, свой 
конкурс был у детских коллективов. 
Финал, в который после отборочных 
туров вышли самые искусные мастера 
исполнения частушек, прошел уже в 
старинном русском селе Сизьма. Здесь 
фестиваль продолжился во второй день. 
В Храме Николая Чудотворца был от-
служен молебен, после которого со-
стоялся крестный ход. На сцене вновь 
выступили коллективы. Победителями 
в частушечных боях среди детей стали 
нюксенские «Боркунцы», у взрослых 
2-е место заняла «Нюкша».

По мнению Владимира Осиповского, 
начальника департамента культуры и 
охраны объектов культурного наследия,  
наш регион – самое подходящее место 
в России для проведения подобного фе-
стиваля:

- Вологодская область символизирует 
традиционную народную культуру, тра-
диционный быт и развитие села. По за-
мыслу организаторов, каждый из муни-
ципальных районов в свое время будет 
площадкой для этого фестиваля. Фести-
валь способствует сохранению традици-

онной культуры. В каждом из районов 
есть Центр традиционной народной 
культуры, который объединяет любите-
лей старины, традиционной культуры, 
ремесел. Это говорит о самосознании, о 
самобытности жителей области.

Закончился праздник большим ше-
ствием участников и совместной трапе-
зой из блюд традиционной кухни, для 
этого прямо в поле были установлены 
столы. Еще долго там звучали народные 
песни и переливы гармошек.

Александра Семенова, руководитель 
нюксенских фольклорных коллекти-
вов:

- Праздник получился! Подобные 
фестивали нужно проводить именно в 
таких районах, как Шекснинский, где 
традиционная культура не так развита, 
где людям это ново и интересно, чтобы 
они видели, что народные обычаи, тра-
диции не утрачены, а восстанавлива-
ются и развиваются. Очень порадовала 
организация в Сизьме. Там маленький 
коллектив, но все сделано было очень 
хорошо, а главное - согласно традиции. 
Будем думать, как встречать гостей у 

нас на следующий год. 
Павел Шабалин, участник фоль-

клорного ансамбля «Боркунцы»:
- Уже 10 лет неповторимые фольклор-

ные праздники и действа дарят мне осо-
бые минуты. Я люблю русские песни, 
пляски, частушечные бои, а русские 
костюмы – это одежда, способная укра-
сить любой праздник и любого челове-
ка. Понравилось все: организация, вы-
ступления гостей, доброе отношение к 
участникам. А Сизьма окунула в атмос-
феру русской старины: костюмы, трапе-
за, народные песни и частушки. Здесь и 
постараться было не грех! Мы достойно 
отстояли частушечные бои, напелись, 
наплясались и счастливые вернулись в 
Нюксеницу.

Татьяна Шабалина, член областно-
го совета движения «Деревня – душа 
России»:

- Все прошло замечательно. Наша 
делегация была, как мне показалось, 
одной из самых больших. Приятно, 
что глава нашего района, принимая 
эстафету фестиваля, вышла на сцену в 
народном костюме. Шекснинцам мы по-

дарили расписной нюксенский прянич-
ный домик. В целом все понравилось. 
Было выбрано изумительное место для 
праздника – на берегу водохранилища. 
Зрители, а их собралось очень много, 
любовались и окружающей красотой, 
и выступлениями коллективов. Очень 
тепло встретили наши коллективы. На-
чало было придумано интересно – вы-
ступал первый коллектив, а женщины 
показывали разные традиционные ра-
боты, которыми наши бабушки зани-
мались по дому: пряли, ткали, выши-
вали, замешивали тесто, мололи зерно. 
Когда выступали мы, все коллективы 
внизу завели большой хоровод. Во вре-
мя праздника прошел показ коллекций 
костюмов, в которых были использова-
ны народные мотивы, тоже очень кра-
сиво. Фестиваль совпал с днем поселка, 
поэтому мы посмотрели и выступления 
местных коллективов, и приглашенно-
го «Балаган лимитед», и огненное шоу, 
увидели вечерний фейерверк. Второй 
день прошел в хлебосольной Сизьме – 
это было чудо! Все сделано с Богом. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Вниманию населения

Профилактическая операция 
«Трактор-2016»
проводится в области с 25 июля по 25 августа 2016 года. 

Особое внимание инспекторов будет направлено на вы-
явление  правонарушений, связанных с эксплуатацией 
тракторов и другой самоходной техники. Также будет 
осуществляться проверка соблюдения правил регистра-
ции, наличие технического осмотра и допуска к управле-
нию тракторами, самоходными дорожно-строительными 
и иными машинами.

Пресс-служба Правительства Вологодской области. 

Проект «Забота»

Получить карту можно в любое время
Нюксенский район стал участником проекта «За-

бота». А это значит, что многие нюксяне могут стать 
обладателями дисконтных карт, которые позволят 
им приобретать товары и получать услуги со скид-
кой почти в 500 торговых точках, аптеках, стома-
тологиях, медицинских центрах областной столицы. 
К проекту присоединятся предприниматели сферы 
торговли и услуг нашего района. 

Пока нюксяне подали более 3 тысяч заявлений на 
получение карт (первая партия уже заказана). Од-

нако получить карту «Забота» могут и те, кто еще 
не успел воспользоваться такой возможностью. Необ-
ходимо написать заявление в администрации своих 
муниципальных образований и сельских поселений. 

Прием документов продолжается. Получателями 
карт могут стать пенсионеры (все, у кого есть пен-
сионное удостоверение вне зависимости от возраста), 
многодетные семьи, ветераны боевых действий, лица, 
награжденные знаком «Почетный донор России». 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Владимир Осиповский, Нина Истомина, Алексей Канаев.
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Общество

«россия 
начинается      
с Брусной…» 
- как для автора удивительно трогательного 

стихотворения с одноименным названием Людмилы 
Мелединой, так и для сотен и, наверное, тысяч 
тех, кто родился и вырос в деревнях и хуторах 
брусноволовской округи, тех, у кого здесь прошли 
юность, молодость, тех, кто начинал здесь 
профессиональную деятельность. Они и собрались 
на празднике, что прошел в начале июля в деревне 
Низовки. 
Нашли время приехать на встречу с малой родиной 

более 100 человек. 

- Брусная свое название по-
лучила от речки, где были 
большие скопления точильных 
камней, которые местные жи-
тели называли «брусень». По 
крайней мере, так объясняет 
происхождение названия на-
шей округи профессор Ю.И. 
Чайкина, - начался праздник, 
конечно, с главного – той исто-
рии, которую имеет каждый, 
даже самый маленький насе-
ленный пункт. 

Как оказалось, деревни брус-
новоловской округи значатся в 
переписи XVII века. Самая ста-
рейшая  - Куловский починок, 
ныне Большая Горка. В книге 
П.А. Колесникова «Родословие 
вологодской деревни» указы-
вается, что принадлежали они 
Устюжскому уезду Брусенской 
волости. Появились со време-
нем и новые хутора и дерев-
ни с красивыми названиями: 
Парки, Отрадное, Тулупово, 
Костинская, Пихтовый мыс, 
хутор Сокол, Комарово, Ни-
зовки и др. Основным заняти-
ем жителей испокон века было 
сельское хозяйство. На полях 
выращивали пшеницу, рожь,  
ячмень, сеяли лен. Держали 
скот. Трудились от зари до 
зари все от мала до велика. 

Осенью 1930 года в ходе 
сплошной коллективизации 
были организованы на терри-
тории уже Брусноволовского 
сельсовета сельскохозяйствен-
ные артели (колхозы) «Крас-
ный пахарь», «Новая деревня», 
«Им. Политотдела», «Новая 
жизнь», «Стахановец», «Вос-
ток». В 22 деревнях и 31 ху-
торе проживало 2129 человек!  
Крупным населенным пунктом 
была и деревня  Низовки (кол-
хоз «Восток») - 173 жителя.

В годы Великой Отечествен-
ной войны брусноволовская 
земля отправила на фронт 530 
человек. Из них по последней, 
электронной, версии Книги Па-
мяти не вернулось 290. Девяно-
сто две вдовы воспитывали 197 
детей. На 1 января 1944 года 
в Брусной проживало 1388 че-
ловек.

В феврале 1951 года малень-
кие колхозы объединили в два 
крупных хозяйства: «Новая 
деревня» и «Большевик». А 10 
января 1959 года был создан 
один – колхоз «Им. 21 съезда 
КПСС», в состав которого вхо-
дило уже 11 деревень. Центром 
его стала деревня Погост. 

- 60-80 годы - время актив-
ного развития нашего края, - 
продолжают рассказ ведущие 
Галина Панева и Анастасия 
Филинская. - Растет числен-

ность жителей, приходит в 
каждый дом радио, электриче-
ство. Построен не только новый 
клуб в центральной усадьбе, но 
еще один, в деревне Низовки.  
Период с 1970-го по 1985-й  – 
это расцвет брусноволовской 
округи. В эти годы появились 
новые здания детского сада, 
магазина, столовой, здание 
АТС, котельная, Дом культуры 
и 34 жилых дома.

С гордостью и ностальгией 
говорят о прошлом ведущие. 
Сегодня все изменилось. В 90-е 
из Брусной потихоньку стали 
уезжать жители, в основном  
на поиски работы. Уже нет 
многих деревень и хуторов. 
Тулупово, Костинская, Старая 
и Новая Дубровы, Комарово, 
Пихтовый мыс… Несколько 
жилых домов осталось в дерев-
не Большая Горка. 

По данным администрации, 
на 1 июля 2016 года числен-
ность населения деревень брус-
новоловской округи – 225 че-
ловек, а фактически проживает 
всего 185.  Населенными сегод-
ня являются Кокуево, Верхо-
вье (один житель), Погост, Су-
ровцово, Слекишино, Низовки, 
Большая Горка, Малая Горка, 
Дор. Остались самые верные, 
самые преданные малой родине 
люди. Земляков из Низовок и 
близлежащих Большой Горки, 
ныне не существующих Ко-
стинской и Тулупова, что всю 
жизнь трудились и трудятся на 
брусноволовской земле, веду-
щие называют поименно.

Звучат имена достойных жи-
вотноводов: Лихачева Нина 
Ивановна, Слекишина Галина 
Васильевна, Малявко Свет-
лана Николаевна, Лихачева 
Екатерина Васильевна, Лиха-
чева Елена Ивановна, Панева 
Великонида Васильевна, Лиха-
чева Анна Егоровна, Лихачева 
Мария Николаевна, Суровцева 
Анна Николаевна,  Ползико-
ва Анна Николаевна, Согрина 
Мария Николаевна. В отрасли 
животноводства трудился и 
Лихачев Николай Иванович, 
старейший житель Низовок, 
1927 года рождения! Имена ме-
ханизаторов: Лихачев Анато-
лий Иванович, Лихачев Генна-
дий Дмитриевич, Овцын Иван 
Васильевич, Лихачев Виталий 
Николаевич, Суровцев Вени-
амин Иванович, Панев Юрий 
Николаевич, механик, а затем 
долгие годы бригадир Лихачев 
Иван Калинович и др.

Одни из уважаемых на селе 
- это ветработники. Много лет 
служили людям Лихачева 
Светлана Анатольевна и Пол-

Нюксенский край: страницы

Профсоюзный выпускной
В июне закончился учебный 

год в Вологодской школе моло-
дого профсоюзного лидера. На 
базе учебного центра ВОФП в 
течение года обучалось почти 
30 молодых профсоюзных ак-
тивистов, представлявших про-
фсоюзные организации различ-
ных отраслей из г. Вологды, г. 
Череповца и районов Вологод-
ской области. 

Итогом стал круглый стол 
«Роль молодежи в укрепле-
нии и развитии профсоюзного 

движения», на котором моде-
раторами выступили председа-
тель ВОФП Валерий Калясин и 
председатели отраслевых про-
фсоюзов образования, торговли 
и электропрофсоюза. Валерий 
Михайлович Калясин расска-
зал, что делают профсоюзы на 
уровне области и страны, как 
отстаивают права человека 
труда и с какими трудностями 
сталкиваются. 

Молодые профсоюзные ли-
деры высказали свое мнение о 

пройденном курсе и выразили 
благодарность педагогам за по-
лученные знания.

Всем слушателям были вру-
чены сертификаты об оконча-
нии курса.

С 1 сентября школа молодеж-
ного профсоюзного лидера воз-
обновит свою работу. Подать 
заявки на обучение можно че-
рез отраслевые областные орга-
низации. 
По материалам Вологодской 

областной организации 
общероссийского профсоюза 

образования.

Ветераны

Заседания прошли в Востром и Городищне
На прошлой неделе 

прошли два выездных 
заседания президиума 
районного совета 
ветеранов во главе 
с председателем 
Ольгой Теребовой. На 
встречи приглашались 
главы муниципальных 
образований, 
руководители ветеранских 
первичек, представители 
школ, медицинских 
учреждений и учреждений 
культуры.

Обсуждались вопросы орга-
низации культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной 
работы с ветеранами, медицин-
ского и лекарственного обеспе-
чения ветеранов и инвалидов, 
взаимодействие людей старше-
го и младшего поколений.

В Востром
С социально-экономической 

обстановкой на территории СП 
Востровское познакомила его 
глава Валентина Мальцева. 
Она отметила, что на терри-
тории проживает 181 пенсио-
нер, в том числе 22 труженика 
тыла, 24 человека, относящих-
ся к категории «Дети войны». 
42 ветерана старше 80 лет, еще 
5 - старше 90. Многим требу-
ется помощь, выручают соци-
альные работники, в Леваше 
их 2, в остальных населенных 
пунктах нет. К сожалению, нет 
и своего социального участко-
вого. На территории сельского 
поселения организованы 3 пер-
вичные ветеранские организа-
ции.

Как рассказала директор 
Востровского ДК Ольга Ожига-
нова, в планы всегда включа-
ются мероприятия с участием 
пожилых людей, в СП несколь-
ко ветеранских коллективов: 
ансамбль «Рябинушка» в Ле-
ваше, в Востром планируется 
восстановить работу ансамбля 
«Калинушка», а ансамбль «Си-
яние» участвовал в фестивале 
в Кичменгском Городке. К со-
жалению, нет объединений по 
интересам, но они необходимы, 
поэтому культработники поду-
мают, что смогут предложить 
людям старшего возраста. 

А заведующая Левашским 
клубом Елена Балашова отме-
тила, что у них мероприятия 
посещает немного ветеранов. 
За 10 лет число активных пен-
сионеров не увеличилось, толь-
ко что вышедшие на пенсию 
жители поселка в обществен-
ной жизни участвуют мало. 
Спортом же пенсионеры зани-

маются, активно зимой ходят 
на лыжах, но не организован-
но, как, например, в Нюксени-
це. Староста поселка Леваш и 
председатель совета ветеранов 
Валентина Мальцева расска-
зала, что им передано 4 пары 
лыж и 4 пары лыжных палок, 
есть возможность заниматься 
скандинавской ходьбой. Отме-
тила, что ветеранской органи-
зации сложно работать, когда 
нет отдачи от населения, сла-
бое взаимодействие со школой.

По словам председателя 
Востровской первичной ве-
теранской организации Люд-
милы Захаровой, в деревне 
проживает 46 пенсионеров, из 
них 15 ветеранов, 5 тружени-
ков тыла, 12 «детей войны». 
Ветераны принимают активное 
участие в жизни сельского по-
селения, были задействованы в 
создании книги «Это наша с то-
бой земля». Содержат личные 
подсобные хозяйства, представ-
лены в конкурсе «Ветеранское 
подворье». Принимали участие 
в сборе средств на детскую пло-
щадку (от населения нужно 
было собрать 15 тысяч рублей).

Больших проблем с медицин-
ским обслуживанием людей 
старшего возраста в сельском 
поселении нет. Как сообщи-
ла заведующая Востровским 
ФАПом Татьяна Мальцева, на 
100% проведена диспансери-
зация, согласно календарному 
плану делаются профилактиче-
ские прививки. Федеральные и 
областные льготники снабжа-
ются лекарствами через нюк-
сенские аптеки. Работает своя 
«Школа пенсионера», занятия 
проводятся 2-3 раза в год. Ме-
дик осуществляет ежедневный 
патронаж на дому.

В Городищне 
Глава муниципального обра-

зования Городищенское Игорь 
Чугреев поделился с участни-
ками заседания информацией 
о положении дел в МО, про-
блемах, с которыми сталкива-
ется местная администрация. 
На территории проживает 75 
ветеранов, 119 «детей войны». 
Специалисты администрации 
периодически обследуют усло-
вия жизни участников войны 
и вдов.

Восемь ветеранских орга-
низаций активно участвуют в 
жизни муниципального обра-
зования. 68 ветеранских семей 
содержат домашний скот, уча-
ствуют в ярмарках и занимают 
призовые места. 

Ветеранское движение в Го-
родищне зародилось еще в 70-е 
годы. Сейчас ветеранскую ор-

ганизацию возглавляет Татья-
на Шигапова. Художествен-
ные коллективы ветеранов  
– постоянные участники всех 
мероприятий. Но, к сожале-
нию, сложно организовывать 
выездные концерты в связи с 
отсутствием финансирования. 
Сшить концертные костюмы 
помогла местная администра-
ция, что-то ветераны собрали 
сами. В Городищенском КДЦ 
есть инвентарь для занятий 
спортом, но популярностью 
среди пенсионеров не пользу-
ется.

То, что ветераны - самая 
активная часть населения, 
подтвердила и директор Го-
родищенского КДЦ Светлана 
Кабакова. Причем, не толь-
ко в самой Городищне, но и в 
других клубах МО. Без них не 
обходится ни одно крупное ме-
роприятие. 9 Мая везде прошла 
акция «Бессмертный полк», 
ветераны были среди активи-
стов. Участвовали пенсионеры 
в «Богоявленских гуляниях», в 
днях деревень. Клубы по инте-
ресам для ветеранов работают в 
Городищенском КДЦ, Брусно-
воловском клубе. В библиотеке 
люди старшего возраста тоже 
частые гости. Заведующая Ма-
рина Короткая поблагодари-
ла их за участие в работе над 
«Электронной книгой памяти», 
«Календарем Победы». 

О работе брусноволовской 
первички рассказала ее руко-
водитель Нина Панева. В окру-
ге проживает 70 пенсионеров. 
5 человек входят в Совет ве-
теранов. «Не унываем!», - так 
охарактеризовала она настрой 
коллег. При Брусноволовском 
клубе действует ансамбль 
«Родник», которым руководит 
Галина Панева, объединение 
«Литературный клуб», его воз-
главляет Людмила Меледина. 
Часто проходят вечера отдыха 
и тематические. 

О медицинском обслужива-
нии рассказала заведующая 
Городищенской больницей 
Лия Чурина. Директор шко-
лы Елена Согрина - о том, 
какую помощь школьники 
оказывают пожилым людям. 
Уделяется внимание и ветера-
нам-педагогам. В этом году был 
составлен сборник «Не смейте 
забывать учителей» (воспоми-
наниями о своих педагогах по-
делились выпускники разных 
лет), специально для них был 
организован концерт «От всей 
души». 

На территории муниципаль-
ного образования работают 3 
специалиста КЦСОН. 

(Окончание на 5 стр.)
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зикова Галина Дмитриевна. Ев-
гений Юрьевич Панев трудится 
в этой отрасли и по сей день, за 
что ему все благодарны.

С каким теплом вспомнили 
брусноволовцы замечатель-
ную женщину Рожину Агнию 
Александровну, посвятившую 
жизнь медицине. Долгие годы  
продавцом в деревне Низовки  
работала Попова Александра 
Ефимовна. А Филинская Нина 
Ивановна более 15 лет отдала 
культуре. Не могли не назвать 
имена работников сельского 
совета - Рожина Василия Алек-
сеевича и Собанина Виталия 
Яковлевича, первой учитель-
ницы многих Паневой Алек-
сандры Михайловны, учителя 
трудового обучения Лихачева 
Егора Афанасьевича. А какие 
замечательные почтальоны - 
Лихачева Клавдия Ивановна и 
Панева Александра Михайлов-
на - доставляли корреспонден-
цию многие годы в дома жите-
лей всех деревень округи!

За долголетний добросовест-
ный труд, за трудовые успехи, 
ответственность лучшие брус-
новоловцы награждены госу-
дарственными наградами:

Орденом «Знак Почета» в 
1966 году была награждена 
Овцына Лидия Николаевна, в 
1971-м - Ползикова Анна Ни-
колаевна. Орден «Трудовой 
славы» в 1986-м вручен Маляв-
ко Светлане Николаевне, орден  
Трудового Красного знамени 
в 1975-м - Лихачевой Екате-
рине Васильевне, медаль «За 
преобразование Нечерноземья 
РСФСР» в 1984-м - Лихачевой 
Елене Ивановне... 

*   *   *
Конечно же, на празднике 

звучали стихи и песни. Их да-
рили землякам Настя Филин-

ская, Настя Клестова, Даша 
Власова, Галина Панева, Фаи-
на Александровна Слекишина, 
Любовь Рогова, творческий 
коллектив «Родник» Брусново-
ловского ДК.

Свидание с родиной состоя-
лось. Оно и радостное, и груст-
ное. Возвратила память многих 
то в детство, то в юность, кото-
рые прошли здесь, среди этих 
полей. Смотрели окнами в реч-
ки десятки домов, дымились 
по утрам трубы… Но не устоя-
ли деревушки в глубине лесов. 
Неперспективными стали - есть 
в нашей истории и такое слово. 
И осталось их совсем мало, не-
когда шумных и многолюдных. 

«В праздник было не протол-
кнуться, - обязательно вспом-
нят в такой деревне. - И диво 
-  всем хватало места и дела в 
каждой избе, хоть в две шерен-
ги выстраивай. Это вполне по-
нятно: земля, которой корми-
лись они, требовала рук да рук, 
и мужики не тужили, если в 
избе скрипела, раскачивалась 
зыбка. Помощники росли. Ну 
и само собой разумеется – на-
следники».

Было все это, было. И на всю 
жизнь осталось в памяти. По-
этому и едут, и плывут, и ле-
тят из дальнего далека к своим 
деревушкам, в разных чинах и 
званиях, но с одинаковым гру-
зом дорогих воспоминаний о 
своей малой родине, рубленой 
избе, о тропинках и полевых 
дорожках, сбегающих от ее 
крыльца, люди.

*   *   *
О прошлом деревни, и 

о своем роде вспоминает 
уроженка этих мест 
Капитолина Калиновна 
Суровцева.

В красивой деревне Низов-
ки, что расположена вдоль 
речки Брусенки, на жизнен-
но важном пути (дорога через 
деревню шла с Городищны до 
Брусенца и дальше до Игма-
са, а все грузы для населения 
правой стороны реки Сухоны 
выгружали на пристани Бру-
сенец!) поселился мой дед Ли-
хачев Петр Александрович. По 
рассказам родителей знаю, что 
были они с бабушкой Анной 
великими тружениками. Выра-
стили четырех сыновей: Ивана, 
Калину, Александра, Михаила 
и двух дочерей: Анну и Фаину. 
Всех дядей и тетей я хорошо 
знала, но в живых теперь ни-
кого нет. 

В больших крестьянских 
семьях родители стремились 
вырастить детей порядочными 
людьми, хотели, чтоб были все 
обеспечены, имели крепкие се-
мьи. Так оно и было. Сыновья 
строили свои дома, заводили 
нужное количество скота для 
проживания, землю освобо-
ждали от леса и разрабатывали 
вручную. 

Добротный дом деда до сих 
пор стоит в деревне Низовки 
и находится в хорошем состо-
янии. Дому (на фото) больше 
100 лет. Год его строительства 
указан на подзоре около нари-
сованных львов – 1901-й. В 
нем сейчас живет внук Лиха-
чев Николай Иванович – сын 
первенца Ивана. 

Мама Ивана, первая жена 
деда, умерла во время родов. 
Без женских рук в хозяйстве 
да с маленьким ребенком деду 
стало трудно. Женился на ра-
ботящей женщине Анне. Она 
плохо слышала и говорила не 
очень понятно, но была очень 
умной, доброй и гостеприим-
ной. Детей дед и бабушка на-
учили всему и вырастили ува-
жаемыми людьми. Семьями 
тогда обзаводились рано, на-
верное, потому, что легче вдво-
ем строить быт. Да и с детьми 
не тянули – нужны были по-
мощники в хозяйстве. И дома 
строили свои. 

Мой папа, Калина, облюбо-
вал место для дома в 8 киломе-
трах от Низовок на речке Ко-
чвал. Сначала выстроил баню, 
чтоб было где жить, а потом 
дом. Рядом стали строиться и 
другие. Образовалась целая де-
ревня, назвали Отрадное. Папа 
с мамой вырастили тоже ше-
стерых, как и дед. Все мы ро-
дились в Отрадном, за исклю-
чением старшего брата Ивана. 
Он - уроженец Низовок, там 
обосновался и долго жил. В его 
семье, как и в семье наших ро-
дителей и деда, тоже шестеро 
детей! Папа Калина Петрович и 
мама Александра Александров-
на до 1960 года работали в кол-
хозе «Восток», в который вхо-
дили три деревни: Отрадное, 
Парки и Ельник и 15 хуторов 
по 1-3 дома. Названия хуторов 
в книге «Летопись земли Нюк-
сенской» есть. Папа - участник 
двух войн. После возвращения 
с финской был председателем 
колхоза «Восток». С началом 
Великой Отечественной ушел 
на фронт, вернулся в августе 
1945 года израненный и боль-
ной. С улучшением состояния 
здоровья снова избрали его 
председателем колхоза, после 
укрупнения стал бригадиром 
во вновь созданном колхозе 
«Большевик». А мама работа-
ла в животноводстве: кормила 
жеребят, овец на своем дворе. 

Калина Петрович учит косить внука Николая, а правнука 
Алешу – санки делать. 

У нас к дому были пристроены 
два двора. Один - для мелкого 
скота, другой, большой - для 
крупного. В нем держали кол-
хозный скот, так как в колхозе 
построек животноводческих не 
хватало. 

После передачи техники из 
МТС в колхозы, началось боль-
шое строительство механизи-
рованных животноводческих 
помещений на центральных 
усадьбах, и люди из маленьких 
хуторов стали выезжать. Папа 
в возрасте 60 лет (!) решился 
дом вывезти в свою родную, 
дорогую и близкую сердцу де-
ревню Низовки из Отрадного. 
Место выбрал на высоком бе-
регу реки Брусенки. Окнами 
пятистенок повернул навстре-
чу въезжающим и входящим 
в Низовки. Из его дома вся 
деревня на виду. Он не любил 
жить в одиночестве, и приходу 
гостей они с мамой были очень 
рады. Всех принимали! 

Дети, зятья, снохи, внуки 
(их 20), правнуки и внуки (их 
не сосчитать, и они постоянно 

появляются!) - все любили го-
стить у деда и бабушки, приез-
жали летом надолго. Ходили на 
речку купаться, ловить рыбу, 
ходили в лес и обязательно 
помогали по хозяйству. Папа  
очень любил лошадей, поэтому 
работал конюхом, пока мог и 
пока были кони в колхозе. Ко-
нюшня для него была вторым 
домом. И в последний путь на 
Погост увезли его на лошадке,  
запряженной в дроги (так на-
зывалась повозка на четырех 
колесах). Это было летом 11 
июня 1988 года.

Вечная память нашему деду, 
бабушке, папе, маме, всем род-
ственникам, ушедшим в мир 
иной. Они в нашей памяти бу-
дут вечно, мы гордимся ими. 
А деревню Низовки очень лю-
бим. Как бы хотелось, чтоб она 
жила! 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Клавдия Ивановна и Иван Калинович Лихачевы (стоят), их 
старшие дети и родственники. Начало 50-х годов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 августа.

ВТОРНИК,
2 августа.

СРЕДА,
3 августа.

ЧЕТВЕРГ,
4 августа.

ПЯТНИЦА,
5 августа.

СУББОТА,
6 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напро-
тив» 16+
23.40 Т/с «Полиция будуще-
го» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Незамуж-
няя женщина» 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». 12+ 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская». 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 16+
02.25 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
04.20 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и поря-
док»18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абду-
лов».
13.30, 02.20 Д/ф «Советский 
сказ Павла Бажова».
14.05 Линия жизни. Евгений 
Крылатов.
15.10 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная лю-
бовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 День памяти Святос-
лава Рихтера. Исторические 
концерты.
18.15, 01.40 Д/ф «Земля-
ничная поляна Святослава 
Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Ка-

ТВ
Программа

с 1 по 7 
АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напро-
тив» 16+
23.40 Т/с «Полиция будуще-
го» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Поворот-
ный пункт» 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». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская». 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 16+
02.25 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
04.20 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 
со стихами...». Избранное.
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку». 
Гитара.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напро-
тив» 16+
23.40 Т/с «Полиция будуще-
го» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты 
делаешь» 12+

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». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская». 16+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 16+
02.35 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
04.30 «Комната смеха». 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напро-
тив» 16+
23.40 Т/с «Полиция будуще-
го» 16+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Как 
украсть миллион» 12+

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». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская». 16+
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». 12+
00.50 Х/ф «Тарас Бульба». 16+
03.35 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 
16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.45 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «КВН». Премьер-лига 16+
00.55 Х/ф «Нянь» 18+
02.25 Х/ф «Огненные колес-
ницы»

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». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Каменская». 16+
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.10 «Юморина». 12+
23.50 Х/ф «Мама выходит 
замуж». 12+
01.55 Церемония открытия 
XXXI летних олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «В зоне 
особого внимания»
06.00, 10.00, 18.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Церемония открытия
13.30 «Рио-2016. Больше, 
чем спорт» 12+
14.35 «Без страховки» 16+
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.10, 23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро.
19.10 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Женщины. 
Сборная России - Сборная 
Аргентины. Прямой эфир.
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Отчим». 12+
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10 Церемония открытия 
XXXI летних олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро.
11.20 Х/ф «Любовь приходит 
не одна». 12+
13.20, 14.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды». 12+
18.00 Большой концерт 
«Звездные семьи на «Новой 
волне».

ракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Г. Коновалова. Линия 
жизни.
20.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
23.00 «Жизнь с непохожими 
людьми».
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное.
00.45 Исторические концер-
ты. Святослав Рихтер.
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

13.20 Х/ф «Котовский».
14.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Цена секрета».
15.40 Д/ф «И. Спасский».
16.20, 22.15 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
17.30, 00.45 Исторические 
концерты. Иври Гитлис.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Лидия Сухарев-
ская. Фантазия на тему ак-
трисы без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Юбилей Лианы Иса-
кадзе. Линия жизни.
21.35 Абсолютный слух.
23.00 «Король и свита».
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии».
01.55 Д/ф «Александр Абду-
лов».
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции».

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 
со стихами...». Избранное.
12.10 Письма из провинции. 
Знаменск (Астраханская об-
ласть)
12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
13.20 Х/ф «Дубровский».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем».
15.40 Больше, чем любовь. 
Агата Кристи.
16.20, 22.15 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
17.30 Н. Петров. Историче-
ские концерты.
18.35, 01.55 Д/ф «Николай 
Петров. Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Юбилей Николая Бур-
ляева. Линия жизни.
21.35 Абсолютный слух.
23.00 «Подростки и родители».
23.45 Худсовет
00.45 Исторические концер-
ты. Николай Петров.
01.45 Pro memoria. «Танец».
02.35 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».

04.05 «Кремлевские похо-
роны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам 
со стихами...». Избранное.
12.10 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск 
(Республика Коми)
12.40 «Рождающие музыку». 
Арфа.
13.20 Х/ф «Гроза».
15.10 Д/с «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас».
15.40 Д/ф «Планета Михаи-
ла Аникушина».
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
17.30, 00.45 Исторические 
концерты. Тереза Берганца.
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Елена Чуковская. Ли-
ния жизни.
21.35 Абсолютный слух.
22.15 Д/ф «Эффект Айва-
зовского».
23.00 «Современные фобии».
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Люте-
ция Демарэ».
01.55 Д/ф «Лидия Сухарев-
ская. Фантазия на тему ак-
трисы без амплуа».
02.35 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные».

14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.35 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Т/с «Мент в законе» 16+
02.20 «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша испо-
ведь» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.10 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.15 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное.
12.10 Письма из провинции. 
Усть-Кабырза (Кемеровская 
область).
12.40 «Рождающие музыку». 
Рояль.
13.20 Х/ф «Бесприданница».
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы».
15.40 Д/ф «Николай Пиро-
гов. Возвращение».
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
17.30 Исторические концер-
ты. Исаак Стерн.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн».
19.45, 01.55 «Клад Нарыш-
киных».
20.30 Х/ф «Отелло».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Грошовая сере-
нада».
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 августа.

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 М/ф «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На 
XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро.
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 «Что? Где? Когда?»
21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» 16+
00.00 Х/ф «Обещание» 12+
01.50 Х/ф «Соглядатай» 12+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Подружка моя».
07.00 МУЛЬТ утро.
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, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.20 Х/ф «Напрасная жерт-
ва». 12+

20.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». 12+
00.25 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. 

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сен-
сации» 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.20 «Юрий Айзеншпис. 
Человек, который зажигал 
звезды» 12+
01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.55 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.15 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...».
13.00, 00.35 Д/ф «Говоря-
щие с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айва-
зовского».
14.45 Д/ф «Владимир Атлан-
тов. Две жизни».
15.25 Опера Ж. Бизе. «Кар-
мен».
18.10 Д/ф «Невероятные ар-
тефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка».
20.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «Неизвестный рефор-
матор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

16.15 Х/ф «Вернёшься - по-
говорим». 12+
22.00 Х/ф «Работа над 
ошибками». 12+
00.20 XXXI летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро. 

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Мака-
ров!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.40 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман.
12.45 Россия, любовь моя! 
«Староверы Красноярского 
края».
13.15 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
17.05 «Пешком...». Москва 
парковая.
17.40 «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Сина-
тры». Концерт.
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история».
22.10 Большой балет-2016.
01.55 «Великая Абхазская 
стена».
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».

ОТВЕТЫ на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере:

По горизонтали: 3. Медь. 5. 
Крыжовник. 10. Смак. 15. Про-
рва. 18. Арарат. 19. Брасс. 20. 
Дурак. 21. Овин. 22. Тянучка. 
26. Семь. 27. Паперть. 28. Ок-
тябрь. 29. Клык. 31. Постриг. 
32. Пунш. 34. Фронтон. 36. 
Арьергард. 37. Солярий. 41. 
Зонт. 43. Скука. 44. Касса. 45. 
Чага. 47. Угодье. 48. Описка. 
51. Прок. 52. Бекон. 53. Атолл. 
54. Стыд. 56. Очкарик. 58. 
Инкубатор. 62. Пивовар. 66. 
Ясли. 69. Клиника. 71. План. 
73. Тротуар. 74. Табурет. 75. 
Рейд. 77. Желатин. 81. Блиц. 
82. Кашне. 83. Юнона. 84. Лез-
вие. 85. Хариус. 86. Неон. 87. 
Радиомаяк. 88. Сажа. 

По вертикали: 1. Привал. 
2. Трон. 3. Маргарин. 4. Ду-
блер. 6. Рост. 7. Жбан. 8. Врач. 
9. Иуда. 11. Макияж. 12. Ка-
стрюля. 13. Бакс. 14. Бармен. 
16. Картон. 17. Брокер. 23. 
Якорь. 24. Унтер. 25. Ксива. 
29. Круиз. 30. Корыто. 32. 
Притча. 33. Шляпа. 35. Таксо-
метр. 38. Лесосплав. 39. Царев-
на. 40. Акробат. 42. Овчар. 46. 
Гетры. 49. Скачки. 50. Эстамп. 
51. Пламя. 55. Диван. 57. Або-
риген. 59. Колье. 60. Банда. 
61. Такси. 63. Облепиха. 64. 
Квакша. 65. Слалом. 67. Ске-
лет. 68. Стекло. 70. Булава. 72. 
Азимут. 76. Дева. 77. Жена. 
78. Леди. 79. Тайм. 80. Нюня. 
81. Борщ.

Анонс

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Нюксенского муниципального района 

5 АВгуСТА, пятница - в 10.30 начнется XIII межрегиональный фестиваль «Восток литературный». Ме-
сто проведения - зал музыкальной школы.

10.00 Прием главы района. Администрация района

10.00 Открытие выставок и начало конкурсов:

«Цветы Присухонья»; 

«Творит душа» (декоративно-прикладное творчество)

Библиотека

«Природа и мы» Музей

«Деревенька, моя деревенька» (фотовыставка) Березовая роща

«Зал Славы»;

«Зал Нюксенского ЛПУМГ»;

«Зал крестьянского быта»;

«Животный и растительный мир Нюксенского района»;

«Кинозал в музее»

Музей

Открытие тематической площадки

«Нюксенский районный краеведческий музей»

«Ностальгия о прошлом»

Музей

Фестиваль открытого пирога «Пирог-ягода» Стадион, ул. Советская

Начало работы торговых рядов ул. Советская

Открытие интерактивной площадки «Фольклорная поляна»

Интерактивная площадка «город мастеров»

Выставка «Школьные годы»

Народная поляна «Деревня – душа России»

Стадион, ул. Советская

11.00 Открытие праздника «День физкультурника» Стадион, ул. Культуры

11.00-
12.30

Торжественное открытие Дня Нюксенского муниципального 
района «гордимся тем, что мы нюксяне!»

Открытая сцена

12.30 Концерт шоу-дуэта балалаечников Открытая сцена

13.30 Программа ЦТНК (выступление коллективов, игры, пляски), 
акция «Дежонь», частушечные бои

Открытая сцена

15.00 Концерт ВА «Гран – При», г. Вологда

16.00 Концерт

18.00 Концерт коллективов «Ритм», «Сияние», с. Тарнога

19.30 Концерт солистов и коллективов КДЦ

21.00 Дискотека 

Ветераны

По информации специалиста по социальной работе 
Елены Карачевой, число социальных работников со-
кратилось в 2 раза, теперь их осталось семь (включая 
Брусную и Брусенец). Нагрузка на них ложится боль-
шая. Из 650 пенсионеров муниципального образова-
ния 52 – инвалиды не пенсионного возраста, 4 участ-
ника войны, 65 тружеников тыла, 1 вдова погибшего 
участника войны, 4 вдовы умерших участников Вели-
кой Отечественной войны. 13 человек - долгожители 
от 90 лет и старше. 23 человека не имеют родствен-
ников, есть 4 одинокие супружеские пары. На 1 июля 
получателями социальных услуг являются 59 человек. 
Сейчас наблюдается отток желающих пользоваться по-
мощью социальных работников, одна из причин - с 1 
марта 2015 года значительно выросли тарифы на ока-
зываемые услуги.

В Городищне действует свой волонтерский отряд 
«Руки добра». Ребята поздравляют пенсионеров с 
праздниками, организовали к 9 Мая акцию «Прибери 
могилу ветерана», помогают пенсионерам прибирать 
территорию, укладывать дрова и прочее. Работает 
пункт приема и выдачи гуманитарной помощи - на 
его услуги у пожилых есть спрос. Действует пункт 
проката реабилитационного оборудования для пенси-
онеров и инвалидов, им пользуются 13 человек. Сей-
час специалисты социальной службы размещаются в 
здании больницы, для многих такое местоположение 
неудобно, поэтому от жителей поступила просьба - вер-
нуть специалистов в центр села, например в здание ад-
министрации. Отметили участники встречи еще одну 
проблему - отсутствие социального парикмахера, рань-
ше к нему обращались многие.

Общие вопросы
На обоих заседаниях Ольга Теребова пригласила ве-

теранов побывать в недавно открытом центре активно-
го долголетия «Забота» при БУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», рас-
сказала о цели его создания, призвала активнее вклю-
чаться в проект. Как оказалось, еще не все пенсионеры 

воспользовались возможностью получить дисконтные 
карты «Забота».

Председатель районного совета ветеранов сообщила  
о проведении областного смотра работы клубов вете-
ранов, посвященного 30-летию образования Вологод-
ского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Всегда в строю», и 
пригласила членов первичек к участию. 

Сейчас идет подготовка к изданию книги «Летопись 
ветеранского движения района», и в этом деле помощь 
коллег из первичных организаций будет необходима. 
Нужно подготовить биографии председателей первич-
ных ветеранских организаций, возглавлявших органи-
зации с 1987 по 2016 годы, написать об их вкладе в 
становление ветеранского движения района, собрать 
фотографии, запечатлевшие работу ветеранских орга-
низаций.

По итогам выездных заседаний президиума район-
ного совета ветеранов было принято постановление, 
в котором главам МО и СП было рекомендовано на-
править свою работу не только на обеспечение основ-
ных потребностей граждан старшего поколения, но и 
на создание условий для их активного долголетия и 
вовлечения в активную общественную деятельность, 
руководителям учреждений культуры и председателям 
ветеранских организаций - активнее организовывать 
досуг пожилых людей, вовлекать их в проведение 
культурных, духовно-просветительских, физкультур-
но-оздоровительных и других мероприятий. Заведую-
щим медицинским учреждениями - проводить про-
филактическую и лечебно-оздоровительную работу с 
людьми старшего поколения, оказывать им помощь 
в лекарственном обеспечении, а директорам школ - ре-
ализовывать мероприятия, направленные на за-
интересованность членов семьи в оказании помощи 
гражданам старшего поколения, вести разъяснитель-
ную работу по оказанию поддержки таким людям их 
детьми и внуками, оказывать посильную помощь 
учащимися школы людям старшего поколения.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Заседания прошли в Востром и Городищне
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Основные праздничные мероприятия пройдут в Нюксенице 6 АВгуСТА, в субботу:
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Долгожители

он оставил свою подпись 
на стене рейхстага
30 июля исполняется 90 лет ветерану Великой Отечественной войны Виталию 

Александровичу Шушкову. Мы привыкли видеть ветеранов с орденами и медалями 
на лацканах пиджаков 9 мая. Но в праздник много не поговоришь, не спросишь. А 
вот встреча в домашней обстановке - разговор совсем другой!  

Виталия Александровича 
мы встретили на лестнице – 
он спускался, чтобы посидеть 
на лавочке у подъезда своего 
дома:

- Жарко очень в квартире, 
так каждый день на улицу вы-
хожу, - объяснил он. - Ну, что 
ж, пойдем обратно…

Расположились на диванчи-
ке. 

- Родился я в деревне Юш-
ково, - начал рассказ ветеран. 
- Закончил Юшковскую семи-
летку весной в 43-м, в сентябре 
пошел учиться в 8 класс в Го-
родищенскую школу. А в кон-
це октября пришла повестка: 
явиться 3 ноября в военкомат 
с котомкой, чтоб там ложка 
была, бритвенные принадлеж-
ности, белье. Чтоб собрать в 
дорогу вещмешок-то, в кол-
хозе выписали 5 килограммов 
ржаной муки, из которой мать 
напекла пирогов и насушила 
сухарей. Был нарублен самосад 
– курил я уж тогда. В Нюксе-
ницу нас сопровождал Николай 
Александрович Акинтьев, ло-
шадь в колхозе дали и розваль-
ни. Пешим строем, только ко-
томки на санях, отправились 
на станцию Ракула-Кокшень-
га. Идем мимо деревень, а там 
пива варят на октябрьскую. 
Неохотно нам было идти! На 
станции посадили в вагоны-те-
плушки и привезли в Вологду. 
Там с нами беда случилась: в 
баню повели, пока мылись – 
котомки наши утащили! И та-
бак, и пироги, и новые валенки 
были - все украли! 

Слушаешь ветерана и дума-
ешь: чем дальше уходит во-

йна, тем больше вспоминают 
они мелких, бытовых случаев. 
Вот и Архангельск, куда даль-
ше лежал путь мальчишки из 
Юшкова, запомнился тем, что 
было очень голодно:

- Кормили баландой из кра-
пивы и гнилой капусты. В 
столовую строем и с песней. 
А какая уж тут песня! Случай 
помог попасть в другое место. 
Дневальным я был, а приехал 
к нашему ротному офицер-ар-
тиллерист. Я ухо-то приложил 
к дверям и понял – набирать 
будет команду, но возьмут тех, 
у кого образование хорошее. Я 
соврал, что закончил 9 клас-
сов. Так и попал в местечко 
Ягра недалеко от г. Северо-
двинска на двухмесячные ар-
тиллерийские курсы. Там дали 
новое обмундирование, недели 
две мы разгружали американ-
ские корабли, так что уже не 
голодали. Но бомбили нас по-
стоянно. Специальность полу-
чил наводчика 76-миллиметро-
вой пушки, 85-миллиметровой 
пушки и 152-миллиметровой 
гаубицы. А в одну прекрасную 
ночь подняли по тревоге, по-
грузили в теплушки, так я и 
попал в 368 пушечный артил-
лерийский полк в г. Гороховец 
в Белоруссии. 

Весной 1944 года Виталий 
Александрович получил бое-
вое крещение на Сандомирском 
плацдарме. Знает он, что такое 
двухчасовая артподготовка, 
знает, как быстро нужно было 
отвести тяжелые пушки с пози-
ций, как слаженно необходимо 
действовать всему расчету. До 
июля 1944 года полк воевал 

в составе 3-го Белорусского 
фронта. Затем кратковремен-
ный отход в резерв, пополнение 
и с 20 октября 1944-го зачисле-
ние в состав 1-го Украинского. 
С какой гордостью произносит 
ветеран имя командующего 
фронтом: Иван Степанович Ко-
нев. Так же уважительно - имя 
командира 3 гвардейской тан-
ковой армии Павла Семеновича 
Рыбалко. 

Дальше - участие в боях за 
освобождение Каунаса, Виль-
нюса, Праги, Дрездена, Берли-
на.

- Уличные бои шли в каждом 
городе, - продолжает он. - Но в 
Берлине были осложнены тем, 
что вода кругом. До кузова 
машин вода стояла. Кто зато-
пил? Да фрицы! Мы до самого 
Рейхстага на машине доехали, 
расписались на нем! Пережива-
ли за трех солдат, что на кры-
шу взобрались, знамя у них в 
руках было. Немцы отовсюду 
стреляли! Знали, что им конец, 
а все равно сопротивлялись. 
К медали «За отвагу» меня в 
апреле представили, за руко-
пашный бой. Пушку нашу раз-
бомбило, так пошли врукопаш-
ную. Солдаты, что постарше, 
нас, молодых, отпихивали, не 
пускали. «У нас уж дети есть, 
мы пожили свое. А вам надо о 
будущем думать!» - говорили. 
Берегли молодых-то…

«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», благодарности коман-
дующего фронтов Конева, ко-
мандующего танковой армией 

Рыбалко, юбилейные медали - 
награды дались непросто.

Только в 1948-м вернулся 
Виталий Александрович до-
мой. Как многие фронтовики, 
пароходом до Брусенца, потом 
попутной лошадкой. На ро-
дине нашел свою половинку 
- Прасковью Ивановну. Оба - 
она дояркой, он бригадиром 
комплексной бригады, живот-
новодом - трудились супруги 
Шушковы вначале в колхозе 
«Заря», потом – в «Мире». Вос-
питали пятерых детей! Фаина 
и Тамара живут в Нюксенице, 
Галина – в Грязовце, Саша – в 
Архангельске, Коля – в Ейске. 

Приезжают часто, помогают. 
Восемь внуков и восемь прав-
нуков радуют деда. 

- Служили всю жизнь мы ве-
рой и правдой, пустяками не 
занимались, - рассуждает Ви-
талий Александрович. 

И с этим не поспоришь. Люди 
старшего поколения жили с 
полной самоотдачей: любили, 
растили детей, трудились.

Поклон им низкий! 
Дорогой Виталий Алексан-

дрович! С днем рождения Вас! 
Будьте здоровы, это главное!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

*    *    *
А вот старшие братья Вита-

лия Александровича: Нико-
лай, 1916 года рождения, и 
Игорь, 1921-го, домой не вер-
нулись. Воевали с первого дня, 
оба были ранены. 

Николай, прибывший по ра-
нению в отпуск, преподавал 
физкультуру и военное дело 
в Городищенской школе. В 
январе 1945 года даже успел 
жениться. Но через месяц его 
снова забрали на фронт. 13 
апреля 1945 года Николай был 
смертельно ранен в Восточной 
Пруссии. 

Похоронка на Игоря при-
шла 14 января 1945-го. В ней 
сообщалось, что младший лей-
тенант Шушков погиб в трех-
стах метрах западнее местечка 
Пилькаллен, что в Восточной 
Пруссии. Где похоронен сын, 
родные узнали лишь в 1973 
году: из Калининградской об-
ласти пришло письмо от крас-
ных следопытов Добровольской 
средней школы на имя отца 
Александра Архиповича, ко-
торого уже не было в живых. 
В письме сообщалось, что в 
местечке Кебартен Пилькал-
ленского района в братской 

могиле найдены останки Шуш-
кова Игоря Александровича. 
Установить это помог меда-
льон и письмо отцу, где был 
указан адрес. 7 мая 1978 года 
состоялось открытие памятни-
ка-мемориала павшим в боях 
за город Добровольск (бывший 
Пилькаллен). Имя нашего зем-
ляка увековечено на стеле. 

Отец Виталия Александро-
вича, Александр Архипович, 
1897 года рождения, за годы 
войны три раза призывался 
на фронт, но каждый раз его 
возвращали домой по причине 
плохого здоровья. Умер он 30 
августа 1949 года от застарелой 
пневмонии.

*    *    *
• Из воспоминаний Ви-

талия Александровича: 
В 1983 году мне посчастливи-

лось побывать в Москве. Мож-
но сказать, первый раз. То, что 
в 1943-м провозили нас через 
этот город в вагонах-теплуш-
ках, можно не считать. Москвы 
я тогда, конечно, и не видел. И 
вот - четыре дня в столице. 

В Москву я приехал по при-
глашению Совета ветеранов 3-й 
гвардейской танковой армии. 
Отмечались знаменательные 
даты - 40-летие разгрома не-
мецко-фашистских войск под 

Москвой и 40-летие со дня об-
разования нашей прославлен-
ной 3-й гвардейской танковой 
армии и 368-го пушечного ар-
тиллерийского полка, в кото-
ром мне довелось служить.

36 лет не виделся я со сво-
ими однополчанами! Какая это 
была трогательная встреча.

В Москве мы побывали на 
Останкинской телебашне, на 
Красной площади, посетили 
музей Вооруженных сил. На 
Новодевичьем кладбище возло-
жили венки к могилам павших 
в боях за Родину, к могиле Не-
известного солдата, побывали 

на ВДНХ, в музее танковой 
техники.

Торжественно прошло со-
брание ветеранов - с выносом 
боевых знамен всех частей и 
соединений армии. Запомни-
лись выступления делегата 26 
съезда КПСС, члена Централь-
ной ревизионной комиссии, 
дважды Героя Советского Со-
юза генерал-полковника тан-
ковых войск Д.А. Драгунского 
и генерал-лейтенанта танковых 
войск Заева.

На фото: В.А. Шушков - 
крайний слева.
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Реклама, объявления

• На предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ тракторист 
на трелевочник ТДТ-55. 
Зарплата высокая. Жилье и 
питание предоставляется. 

8-921-066-85-53.

ПРИГЛАШАЕМ РАБО-
ЧИХ нА ЛЕнтОЧную 

ПИЛОРАМу 
И нА РАМу Р-63. 
8-981-446-14-08, 
8-911-944-65-87, 
8-981-446-17-93.

* 
Р
ек

ла
м
а

Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПЛАСтИКОВЫЕ ОКнА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

ЗАКуПАЕМ 
ЯГОДЫ И ГРИБЫ.  
8-963-355-56-88.

Рекл
ама

•  ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и области. Бортовой 
«КамАЗ» с кониками. 

8-911-449-41-62.   Реклама

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в.       8-931-500-79-53.

• СнИМу гараж на дли-
тельный срок в Нюксенице. 

8-921-546-32-67.

АНО «Редакция газеты 
«Новый день» принимает за-
казы на изготовление блан-
ков строгой отчетности 
(нумерованные квитанции, 
билеты и т.д.)  Т. 2-84-02.

* Реклама

3 августа в КДЦ  
выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы 
фирмы «пелиКан», 

«аКула», «КроКиД».
* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мелединой Жан-
не Владимировне по поводу 
безвременной смерти брата

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича.

Дети и родители 4 «б» 
класса НСШ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лукшиной Ма-
рине по поводу безвремен-
ной смерти матери

КОРОТКОЙ
Мины Васильевны.

Одноклассники и классный 
руководитель Н.А. 

Малютина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукшиным 
Марине Леонидовне, Алек-
сею, Диме по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

КОРОТКОЙ
Мины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Тиханова, Гоглева, 

Малафеевская, Гомза, 
Исмайылова, Миллер.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукшиным 
Марине Леонидовне, Алек-
сею, Диме по поводу смерти 
матери, тещи, бабушки

КОРОТКОЙ
Мины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Катарама, Теребова, 

Нарижняя, Кримачева, 
Шабалина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дракунову 
Владимиру Александрови-
чу, Марии Васильевне, се-
мье Мелединых, всем род-
ным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
сына, брата, дяди

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Меледины, Рябинины, 
Меледины, Болотова.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

С.П. Мальцев, Г.А. 
Ластовская, С.В. 

Панева, Г.И. Попова, Е.В. 
Кормановский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптяевой Та-
тьяне Николаевне в связи с 
безвременной смертью мужа

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича.

Одноклассники выпуска 
1981 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Дракунову 
Владимиру Александрови-
чу, Жанне, Наташе, Татья-
не, родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти сына, брата, отца, мужа

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича.

Чупровы, с. Нюксеница.

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

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
низкие цены. 

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

* 
Р
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Коллектив ООО «Агро-
ремтехснаб» приносит ис-
креннее соболезнование 
Дракунову Владимиру 
Александровичу, Меледи-
ной Жанне Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу кончины бывшего 
сотрудника

ДРАКуНОВА
Алексея Владимировича.

Администрация муници-
пального образования Нюк-
сенское выражает глубокое 
соболезнование специалисту 
администрации Романовой 
Елене Владимировне по по-
воду смерти брата

СуРОВЦЕВА
Николая Владимировича.

ВниМАние! АКЦиЯ!
Только три дня 3, 4, 5 августа на окна 
(ivaper 62 мм, 3 стекла) суперцена!

* Реклама

ИП Бетц С.В.

Энергосберегающий стеклопакет 
с аргоном в подарок!

Любые размеры окон. Цена с доставкой до 
Нюксеницы. Гарантия, качество. 

ООО «Пластком», г. Вологда. Короткие сроки!
Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

1100                        2000                         850
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0

       5790 руб.            8150 руб.                  4250 руб.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона

 Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципального района 
(организатор торгов) извещает о проведении 18 августа 2016 года в 15 часов открытого аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене, по продаже движимого имущества:

№ 
лота

Наименование движимого и недвижимого 
имущества

 Начальная цена 
с учетом НДС, 

руб.

Задаток на участие 
в аукционе (20% от 

начальной цены), руб.

1. Автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС», 2007 г. в. 282000,00 56400,00

2 Прицеп тракторный ГКБ-819, 1990 г.в. 24000,00 4800,00

Заявки принимаются до 12 августа 2016 года включительно. Порядок ознакомления покупателей 
с информацией о проведении аукциона: можно ознакомиться на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района: www.nyuksenitsa.ru и на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru или по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 2, тел.: 8(817-47) 2-84-65.

КУМИ информирует

Народные приметы
АВгуСТ
Каковы первые три дня, та-

ков и весь август. В первую 
неделю августа постоянная по-
года - быть снежной и долгой 
зиме. Листья желтые на дере-
вьях рано появились, тогда и 
осень ранняя будет.  

1 августа.  День Мокрины
Смотри осень по Мокрине. На 

Мокрину мокро - осень сырая.

Мокрина сряжает  осень, а 
Анна (7 августа) - зиму. Если 
на Мокрину нет дождя, сухая 
погода часто устанавливается  
на 6 недель, а если дождь - с пе-
рерывами может продолжаться 
такой же срок. На Мокрицы 
если дождь - сев озимых хле-
бов будет хорош, но не будет 
орехов. Оводы кусают послед-
ний день. Полетел пух с осины 

- иди за подосиновиками.
2 августа.  Ильин день
«До Ильина дня в сене пуд 

меду, а после Ильина — пуд 
навозу», «Сенокос надобно 
кончать до Ильина дня: после 
Ильи на вилах сено сушить».

Появляются холодные утрен-
ники, начинаются дожди: «До 
Ильина мужик купается, а с 
Ильина дня с рекой прощается».



Поздравляем!

д. Красавино
ЮроВой

Людмиле Михайловне
Людмила! С юбилеем!

Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, 

вдохновения,
Весеннего в душе тепла!

Свекровь Ия Васильевна, 
Потапенко.

д. Красавино
ЮроВой

Людмиле Михайловне
Людмила!

Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 50!
И желаем поскорее,
Чтобы вновь лучился взгляд!
Молодость ведь не проходит,
А она в душе живет,
Пусть улыбка с уст не сходит
И во всех делах везет!

юровы, Березины.

Реклама, объявления

Реклама

Реклама

* Реклама

с. Нюксеница
БеЛоЗероВой

Светлане Семеновне
Поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 

красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
Сестра, брат и наши 

семьи.

д. Верхняя Горка
МАЛАФееВсКоМУ
Ивану Ивановичу

Поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
В твой чудесный день 

рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Добра и счастья пожелать!
Пусть здоровье будет 

крепким,
Сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам и всем 

родным!
Вся наша большая семья.

с. Нюксеница
ШестАКоВой

Нелли Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много –
Приятных, добрых, дорогих,
А это – скромное, простое,
Прими от нас, твоих родных.
Мы в этот день желаем 

только счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
КоЗЛоВой

Анне Дмитриевне
Анна Дмитриевна, с юби-

лейным днем рождения! 
Счастья, бодрости, здоро-

вья, удачи во всем!
Совет ветеранов ОВД.

• ПРОДАМ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

Администрация 
МО нюксенское при-
глашает всех желаю-
щих принять активное 

участие в ярмарке 
«Сухонские напевы», 

которая состоится 
6 августа 2016 года. 
Обращаться по тел. 

2-87-24.

с. Нюксеница
КоЗЛоВой

Анне Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровой
И никогда не унывать!
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!

Г.н. Попова, А.П. 
Андриановская, В.В. 

Лобашев, С.А. Чупрова.

Любимую дочку, жену, 
маму, сестру, золовку, тетю 

 БеЛоУсоВУ 
Елену Альбертовну

из Березовой Слободки
с днем рожденья поздрав-
ляем!
И тебе мы пожелаем:
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Родители из Копылова, 
муж, дочери, братья из 

В-устюга и Воротынска, 
невестки, племянники.

д. Дор
МЕЛЕДИНУ

Павлу Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Вот прожито уж 80 лет!
Так много пройдено, 

испытано тобою,
Но так же излучаешь 

радость, свет,
И мир ты так же радуешь 

собою!
Мы шлем тебе с любовью 

поздравление,
Наполнится пусть счастьем 

каждый миг,
Пусть будет молодым 

и бодрым настроение,
Ну а во всех делах успеха 

будет пик!
Сын, сноха, внуки. 

с. Нюксеница
ШУШКоВУ

Виталию Александровичу
Дорогой, уважаемый 

Виталий Александрович!
Поздравляю тебя с 90-лет-
ним юбилеем!
Желаю здоровья на долгие 

годы,
Чтоб стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и 

внуки!
Племянница Света 

Лебедева, г. Вологда.

с. Нюксеница
ШУШКоВУ

Виталию Александровичу
Дорогой, любимый наш 

папа, дедушка, прадедушка!
Поздравляем тебя с 90-лет-
ним юбилеем!
Ты знал и голод и разруху,
Ты много помнишь о войне,
Ты пережил потери и разлуки,
Ведь 90 прожил на земле!
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого 

здоровья
И долгих лет на радость нам!
Целуем тебя и поздравляем!

Семьи: Коротковых, 
теребовых, 

Андриановских, 
Шушковых.

• САМЫЕ нИЗ-
КИЕ ЦЕнЫ! Пе-
сок, ПГС с достав-
кой, 265 руб. за 1 
куб. м. 8-921-068-
78-85, 8-921-066-
96-69. Реклама

• СДАЕтСЯ в Нюксенице 
неблагоустроенная кварти-
ра. Недорого. 

Тел. 8-911-442-95-33.

• ПРОДАМ баннеры 3х6х6, 
4х12, 5х15.              Реклама

8-921-682-21-78.

Реклама, 
объявления

Реклама

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

лав.     Реклама

• тРЕБуютСЯ ответствен-
ные приемщики ягод. 

8-921-233-42-65.

СВЕДЕНИЯ о численности  
муниципальных служащих 
администрации сельского по-
селения Востровское с указа-
нием фактических затрат на 
их денежное содержание за 6 
месяцев 2016 г.:

выборное должностное лицо 
- 1 единица; муниципальные 
служащие - 2,3 единицы. 
Фактические затраты на их 
денежное содержание соста-
вили 434,6 тыс. руб.

• ПРОДАМ кирпич б/у. 
8-911-449-41-62.

         ПРОДАЕМ 
        ПоросЯт
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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• ПРОДАМ колотые дрова. 
8-911-449-41-62.

* 
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В магазине «МАСтЕР» 
новое поступление товара: 
стеклобанки, крышки, 
закаточные машинки, 
вакуумные насосы и 

крышки, канцтовары.

БУрение сКВАЖин
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПРОДАМ спортивный 
мотоцикл «Рейсер Эндуро» 
150 куб. см, состояние от-
личное. Цена 40 тыс. руб. 

Тел. 8-962-668-23-13.


