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Любовь ШАБАЛИНА:

- День района 
является одним 
из самых люби-
мых событий, 
которого ждут, 
к которому 
готовятся. Ведь 

место, где мы 
родились, сделали 

первые шаги, впер-
вые познакомились с миром зна-
ний, выросли, приобрели друзей, 
познали первые сокровенные чув-
ства, живем и работаем, навсегда 
оставляет след в душе. В нашем 
районе много талантливых, 
инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идти в ногу 
со временем, сильных духом и 
волей людей. Здесь растут наши 
дети, хочется, чтобы их детство 
проходило в красивом и уютном 
месте, чтобы у каждого малыша 
были возможности для развития, 
открывались новые творческие 
объединения и спортивные сек-
ции. От всей души желаю всем 
нюксянам счастья, здоровья и 
благополучия, успехов в больших 
и малых делах, уверенности в за-
втрашнем дне! А нашему району 
– счастливого будущего, новых 
побед и достижений, дальнейше-
го развития и процветания!

Вместе с директором Службы еди-
ного заказчика Олегом Бояриновым 
(учреждение оказывает услуги по 
строительному контролю и техниче-
скому надзору - прим. ред.) и главой 
Нюксенского района Ниной Истоми-
ной Дмитрий Буслаев проверил ход 
работ на трех объектах социальной 
сферы: культурно-досуговом центре 
и средней школе в Городищне, сред-
ней школе в Нюксенице, а также на 
участке автодороги Нюксеница-Бру-
сенец-Игмас.

Пожалуй, во все работы, за ис-
ключением разве что ремонта в Го-
родищенском КДЦ, внесли свою 
лепту затяжные дожди. На инспек-
тируемом участке автодороги после 
ливней в обочинах образовались глу-
бокие промоины-трещины. Как под-
черкнул ведущий инженер по надзо-
ру в Нюксенском районе управления 
автомобильных дорог Николай По-
пов, обочины будут восстановлены 
путем отсыпки песчано-гравийной 
смесью. Кроме того, Нюксенским 
ДРСУ будет проведено чернение 
откосов (конусы с черным грунтом 
расположены по обе стороны доро-
ги у деревни Ларинской), посев трав 
для укрепления обочин, нанесение 
разметки. Готовность объекта, по 
словам директора ДРСУ Александра 
Гоглева, составляет порядка 70%. 
По условиям контракта сроком сда-
чи значится октябрь, но завершить 
работы дорожники планируют к 
концу августа.

Следующий объект осмотра - КДЦ 
в Городищне. Дорогу до села мы 
проехали на автомашинах, ощутив 

на себе прелести гравийного покры-
тия после летних дождей: ямы и вы-
боины. Грейдирование «гравийки», 
как пояснил Александр Гоглев, со-
гласно контракту на обслуживание 
автодороги, проводится раз в месяц. 
Работающий грейдер мы, кстати, 
встретили.

Фронт ремонтных работ в куль-
турно-досуговом центре показала 
его директор Светлана Кабакова. Ни 
представителя подрядчика, ни рабо-
чих в тот момент не было. В зритель-
ном зале, «переехавшем» со второго 
этажа на первый, царил сумрак: све-
тильники еще лежали в коробках. А 
в холле - со снятым покрытием пола 
- было и вовсе неуютно. Новые дере-
вянные двери, ведущие в зал, пре-
дательски не закрывались. Не зря у 
Олега Бояринова возникли вопросы 
к качеству установки дверей подряд-
чиком, а у Дмитрия Буслаева появи-
лись замечания по составлению сме-
ты и по ходу приемки заказчиком 
выполненных работ. 

Обстановку разрядила активист-
ка-общественница, ветеран Татьяна 
Шигапова:

- Конечно, надо сделать пол хо-
роший. И думаю, это будет сделано. 
Зал перенесли на первый этаж – за-
мечательно! Сейчас есть отдельный 
вход на сцену – прекрасно! Но еще, 
как пожелание, нужна «одежда», 
освещение для сцены (подсветка, 
софиты) и хорошие театральные 
кресла. Нашим креслам сто лет в 
обед: они служили верой и прав-
дой сельхозтехнике, лет 20 – клу-
бу и многие уже разваливаются. А 

учреждение культуры востребовано 
жителями: сюда приходит моло-
дежь, дети, люди пожилые и сред-
него возраста. Здесь мы проводим 
все мероприятия: и концерты, и 
праздничные встречи. Когда сюда 
приезжают люди из близлежащих 
деревень, мест в зале не хватает. Это 
центральный клуб в Городищенском 
муниципальном образовании, и он 
должен быть приглядным.

Как пояснила Светлана Кабакова, 
к 31 июля ремонт пола в холле бу-
дет завершен. Планируется сделать 
бетонную стяжку и уложить кера-
могранитную плитку.

Далее мы побывали в двух круп-
ных школах: Городищенской и 
Нюксенской. Работы по ремонту 
их кровли ведет один и тот же под-
рядчик, нареканий к нему немало. 
Сняв старое покрытие, рабочие (а 
их малое количество вызвало удив-
ление!) допустили протечки. С внеш-
ней стороны зданий на кирпичных 
стенах появились огромные сырые 
пятна, в помещениях, над которыми 
раскрыта кровля, была повышена 
влажность, местами дождевая вода 
стекала на пол и в приспособлен-
ные емкости. Если в Городищенской 
школе «протек» спортзал, то в Нюк-
сенской - пострадали даже учебные 
кабинеты. 

Представитель подрядчика, про-
раб Николай, по ремонту в Городи-
щенской школе отчитался кратко: 
демонтаж кровли сделали, стяжку 
выполнили. По контракту должны 
закончить 31 июля – это вместе с 
внутренними косметическими рабо-
тами (необходимо просушить пото-
лок после протечки, восстановить 

РЕМОНТЫ - НА КОНТРОЛЕ 
На прошлой неделе начальник департамента строительства области 
Дмитрий Буслаев посетил Нюксенский район, чтобы на месте 
проинспектировать выполнение решений градостроительного совета.

Окончание на 2 стр.

В Городищенской школе.

• В администрации  
   района

Готовь сани летом
Совещание по подготовке к 
предстоящему отопительному 
периоду прошло на прошедшей 
неделе в администрации района. 

«Выявить проблемы лучше 
раньше, - пояснила цель встречи 
руководитель народнохозяйственно-
го комплекса администрации Елена 
Антюфеева, - С ООО «Нюксенские 
ЭТС» и Городищенским ЖКХ еще 
в прошлом году были заключены 
концессионные соглашения, по 
условиям которых ответственность 
за готовность и стабильную работу 
несут сами организации. В сфере 
их обслуживания – 13 объектов. 
Подготовка двух котельных - Го-
родищенской врачебной амбулато-
рии Нюксенской ЦРБ и школы в 
поселке Копылово - задача района. 
В Копылове пройдут ремонтные 
работы, а в Городищне запланиро-
вана замена старой котельной на 
новую, блочно-модульную. Еще 30 
апреля был заключен контракт на 
ее приобретение и монтаж, поставка 
будет осуществлена до конца июля. 
В настоящее время ведется работа 
по подготовке площадки под уста-
новку. Дата пуска - 1 сентября».

Алена ИВАНОВА.
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Визиты

РЕМОНТЫ - НА КОНТРОЛЕ 

размокшую штукатурку, по-
красить). 

В Нюксенской школе на 
момент визита работы вели 
три подрядчика: один - на 
кровле, два – в кабинетах. 
Наши читатели знают, что 
на благотворительные сред-
ства АО «Транснефть Север» 
в школе ремонтируются три 
кабинета точных наук, а так-
же лаборантские и коридор, 
будет поставлено новое обо-
рудование и мебель. Но (вот 
же стечение обстоятельств!) 
ремонтируемые на спонсор-
ские деньги помещения на-
ходятся на втором этаже и 
первыми попали под пресло-
вутые протечки. В одном из 
классов после дождей образо-
валась большая лужа воды. 

- Натекло, потому что, 
скорей всего, баннер на кры-
ше просто задуло ветром, 
- пояснил директор школы 
Сергей Прокопьев. - Баннер 
переформировывают, но те-
чет то в одном месте, то в 
другом.

После обстоятельного раз-
говора с представителями 
подрядчиков, заказчиков и 
рабочими выяснилось, что 
подрядные организации в 
погоне за соблюдением сро-
ков выполнения ремонтов 
плохо согласовывают свою 

деятельность друг с другом. 
Работы в кабинетах и лабо-
рантских должны быть за-
кончены к 31 июля, ремонт 
кровли – в августе.

Побывав на объектах, 
Дмитрий Буслаев и Олег 
Бояринов дали подрядчи-
кам рекомендации по веде-
нию ремонта и исправлению 
ошибок. Подрядчику на 
ремонте кровли школ был 
установлен срок устранения 
замечаний по организации 
работ до 15 июля. 

- Это недопустимо, надо 
устранять все проблемы, - 
подчеркнул Дмитрий Бу-
слаев на совещании с заказ-
чиками и подрядчиками, 
прошедшем в администра-
ции района. - Побывав на 
объектах, я увидел недостат-
ки как в составлении смет, 
так и в приемке выполнен-
ных работ. Удивлен, что на 
одном из объектов кровель-
ные работы и внутренняя 
отделка выполняются одно-
временно: необходимо согла-
совать деятельность. Нужно 
понимать, что перед нами 
стоит важная задача: не абы 
как провести ремонты, а сде-
лать их качественно, на со-
весть, уложившись в сроки, 
предусмотренные контрак-
тами.

Учитывая, что заказчики 
по контрактам – руководи-

тели бюджетных учрежде-
ний – чаще всего не явля-
ются специалистами в сфере 
строительства и ремонта (да 
ими и не должны быть), об-
ластные гости рекомендо-
вали заключать договоры с 
учреждением, осуществляю-
щим технический контроль. 
Чтобы специалисты, доско-
нально знающие норматив-

ные требования по выполне-
нию и приемке работ, были 
на объектах, могли своевре-
менно выдавать замечания и 
участвовали бы в приемке. 

Подрядным организациям 
Дмитрий Буслаев напомнил: 
в случае невыполнения кон-
трактных обязательств будут 
применяться все штрафные 
санкции, которые предусмо-

трены контрактом, устра-
нять дефекты тоже придется 
самим же подрядчикам. 

О том, были ли устранены 
замечания, и о выполнении 
других решений градострои-
тельного совета, мы расска-
жем читателям в следующих 
номерах «районки».

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Окончание. Начало на на 1 стр.

Наше интервью

- Сергей Сергеевич, ска-
жите, по закону с какого 
возраста человек несет от-
ветственность за свои по-
ступки?

- Согласно статье 60 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации гражданин Рос-
сийской Федерации может 
самостоятельно осущест-
влять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 
лет. В соответствии со ста-
тьей 87 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко 
времени совершения престу-
пления исполнилось 14 лет, 
но не исполнилось 18 лет. 
Гражданское право различа-
ет несовершеннолетних лиц 
(в возрасте от 14 до 18 лет) и 
малолетних (лиц, не достиг-
ших 14 лет).

- Давайте начнем с са-
мого серьезного, на мой 
взгляд. Что грозит несовер-
шеннолетним за соверше-
ние преступлений, указан-
ных в Уголовном кодексе, 
например, за кражу или 
угон автомашины?

- К ним могут быть приме-
нены принудительные меры 
воспитательного воздействия 

Закон поблажек не дает
Летние каникулы - время наименьшей занятости 
школьников и студентов. Многие подростки отдыхают 
в лагерях, часть ребят работает, часть - уезжает на 
море или в гости к родственникам. К бабушкам и 
дедушкам, живущим в нашем районе, приезжают 
внуки из городов. Зачастую их досуг слабо 
организован, а значит, может появиться желание 
совершения противоправных действий. Могут ли 
несовершеннолетние избежать наказания в силу своего 
возраста? На эту тему мы беседуем с заместителем 
прокурора Нюксенского района, советником юстиции 
Сергеем ЕРШОВЫМ.

либо им может быть назна-
чено наказание. Несовер-
шеннолетний, осужденный к 
лишению свободы за совер-
шение тяжкого или средней 
тяжести преступления, мо-
жет быть освобожден судом 
от наказания и помещен в 
специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закры-
того типа. Помещение в та-
кое учреждение применяется 
как принудительная мера 
воспитательного воздей-
ствия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуж-
дающегося в особых усло-
виях воспитания, обучения 
и требующего специального 
педагогического подхода. 
Несовершеннолетний может 
быть помещен в указанное 
учреждение до достижения 
им возраста 18 лет, но не бо-
лее чем на 3 года.

- А какова администра-
тивная ответственность не-
совершеннолетних? Если, 
например, подросток пере-
шел дорогу в неположенном 
месте или похулиганил?

- Перечень администра-
тивных правонарушений за-
креплен в особенной части 
КоАП РФ. Это деяния, ме-
нее опасные для общества, 
чем преступления, однако за 
их совершение также пред-
усматривается наказание. 

Административной ответ-
ственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совер-
шения правонарушения 16 
лет. 

- То есть с 16 лет ребенок 
сам отвечает за свои дей-
ствия согласно КоАП, а до 
достижения 16 лет?

- Ответственность за адми-
нистративное правонаруше-
ние, совершенное несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 
16 лет, несут родители или 
иные законные представители 
(опекуны, попечители).

- А если ребенок причи-
нил имущественный ущерб, 
к примеру, забор сломал 
или оконное стекло разбил?

- За причинение имуще-
ственного вреда кому-либо 
или причинение вреда здо-
ровью, чести и достоинству 
наступает гражданско-пра-
вовая ответственность несо-
вершеннолетних. Это иму-
щественное (как правило, 
денежное) возмещение вреда 
пострадавшему лицу. Даже 
если причинен вред чье-
му-либо здоровью или несо-
вершеннолетний оскорбил 
чью-то честь и достоинство, 
компенсировать вред нужно 
будет в виде определенной 
денежной суммы.

- Кто будет возмещать?
- Если виновному лицу нет 

14 лет – гражданскую ответ-
ственность за причиненный 
вред будут нести родители 
или опекуны. Если виновно-
му лицу от 14 до 18 лет – он 
сам должен будет возместить 
ущерб своим имуществом 
или заработком, в случае 
когда заработка нет или его 
недостаточно – возмещать 
будут опять же родители или 
опекуны.

- Для этого пострадав-
шая сторона должна обра-
щаться в суд?

- Конечно, виновному 
лучше возместить ущерб до-
бровольно. Но если этого не 
произошло, пострадавший 
может обратиться в суд с 
иском к несовершеннолетне-
му и/или к его родителям. 
В гражданском процессе не 
предусмотрено мер пресе-
чения, задержания и иных 
принудительных мер. Дока-
зательства по делу собирают 
и представляют сам истец и 
ответчик. На родителей, ли-
шенных родительских прав, 
суд может возложить ответ-
ственность в течение 3-х лет 
после лишения родитель-
ских прав, если поведение 
ребенка явилось следствием 
ненадлежащего осуществле-
ния родительских обязанно-
стей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В Нюксенской школе.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».



19  июля  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 июля.

ВТОРНИК,
23 июля.

ТВ
Программа

с 22 по 28 
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
25 июля.

ПЯТНИЦА,
26 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.05, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита» 0+
07.45 Легенды мирового кино 
0+
08.15 Х/ф «Чистое небо» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» 
0+
11.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине ца-
рей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
04.05 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.40 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь и смерть в 
Долине царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
0+
01.10 Т/с «В лесах и на горах» 
0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23.30 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине 
царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино 
0+
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» 
0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет вре-
мени 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 0+
18.30, 00.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Proневесомость» 0+
01.25 Т/с «В лесах и на горах» 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника орга-
нов следствия РФ. «Профессия 
- следователь» 16+
23.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+
07.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.10 Легенды мирового кино 
0+
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века 0+
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Женский космос» 
0+
01.30 Т/с «В лесах и на горах» 
0+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф «Патерсон» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце» 12+
03.25 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Женский космос» 
0+
15.10 А. Чехов. «Живешь в 
таком климате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Миссионер» 0+
00.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+

СУББОТА,
27 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 
12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.00 Х/ф «Два Федора» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия Шук-
шина. «Душе нужен праздник» 
12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» 
12+

23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 
0+
01.20 Т/с «В лесах и на горах» 0+
02.50 Цвет времени 0+

СРЕДА,
24 июля.
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История Сученьги уходит 
корнями в далекое прошлое, 
затерявшееся в глубине ве-
ков. 1619 год официально 
считается годом появления 
деревень Кузеиха, Ягрыш, 
Пустынь. Эти места издавна 
(задолго до 1619 года) были 
заселены народом мери. С 
тех времен остались несла-
вянские названия рек Су-
ченьга, Юрменьга и др. В 
1623 году были уже указаны 
пустоши – бывшие селения. 

«Около деревни Медведе-
во в 1911 году были обнару-
жены 17 сильно поврежден-
ных захоронений, в могилах 
– бусы, ножи, витые брасле-
ты, характерные для сла-
вянской культуры, и медные 
шумящие подвески финно-у-
горского типа». 
(Из книги В. П. Сумарокова 

«Летопись земли 
Нюксенской», 1995). 

Мери переселились на се-
вер из районов средней Оки. 
Русский народ сложился из 
потомков славянских пле-
мен, вбирая в себя и потом-
ков малых народов, в том 
числе и мери. 

В старину на левом бере-
гу Сухоны был монастырь. 
Он носил несколько назва-
ний: Федосеева Негринская 
(Негренская) Богородицкая 
мужская пустынь на Семе-
новском наволоке, Успен-
ский Сученгский монастырь. 
В 1620 году в пустыни жили 
иеромонах и 5 старцев, об-
разована она была раньше 
1619 года. Пустынь упразд-
нена в 1764 году, но до сих 
пор копыловцы называют то 
место Монастырем.

Сученьга делилась на 
две части в зависимости от 
того, к приходу какой церк-
ви относились деревни. В 
приходе Сученгской Михай-
ло-Архангельской церкви 
в 1911 году были следую-
щие деревни: Олятовская, 
Кузеиха, Большедворская, 
Сокольная, Ягрыш, Медве-
дево, Мельничная, Пустынь 
Негринская, Стрелка, То-
зьма Малая, Тозьма Верх-
няя, Солотное, Копылово. 
В этих деревнях проживало 
2269 человек: 1147 муж-
чин и 1122 женщины. Са-
мыми большими деревнями 
были Ягрыш (429 жителей), 
Стрелка (317 жителей) и Ко-
пылово (280 жителей). 

Был приход Сученгской 
Воскресенской церкви, на-
ходившейся в д. Борщовик: 
Вострое, Карпово, Забо-
лотье, Зяблуха и др. 

В разные годы было много 
других деревень и хуторов: 
Никита, Корешок, Борь-
ба, Капралята, Петрушата, 
Кондас, Гуляево, Кузнецово, 
Ключи и др. Сученьга зани-
мала огромную территорию 
от Тозьмы до Заболотья.

Население левобережной 
Сученьги (Пустынь, Медве-
дево, Кузеиха, Большедвор-
ская, Сученьгский Погост, 
Олятовская, Сокольная, 
Ягрыш) росло с каждым 
годом: 1860 год – 542 чел., 
1896 год – 962 чел., 1913 год 
– 1231 чел. Крестьяне ис-
покон веков жили трудами 
праведными. До 1918 года 
они держали много скота (до 
5 коров в хозяйстве), обеспе-
чивали семьи высококаче-
ственными продуктами пи-
тания, одеждой, без устали 
вывозили навоз на скудную 
землю, отвоевывали пахот-
ные земли у леса, работали 
от зари до зари. Хлеба росли 
такие, что человек мог зате-
ряться в них. Деревни были 
богатыми, особенно Ягрыш. 
Путем нехитрых подсчетов 
я узнала, что к 1940 году 
численность его могла бы 
составить 1600 человек как 
минимум. 

Но налетели бури XX века 
и уничтожили Сученьгу. К 
1940 году осталось 932 че-
ловека (меньше, чем в 1896 
году и на 299 человек мень-
ше, чем в 1913-м). 

Свою черную лепту внес-
ли первая мировая война, 
реквизиции скота у кре-
стьян, введение натурально-
го налога, коллективизация 
с репрессиями против наро-
да, каторжная работа в кол-
хозе за палочки-трудодни, 
Великая Отечественная вой-
на. Массовый отток населе-
ния пришелся на 1950-60-е 
годы. 

В 1930-е было создано 
четыре колхоза: «Красная 
Поляна», «Доброволец», 
«Пламя» и «Парижская 
Коммуна». 191 сученьжанин 
ушел защищать Родину в 
1941-45 годах. Домой верну-
лись 126. 

Не могу не написать о 
судьбе Распопова Николая 
Дмитриевича из д. Пустынь, 
1923 г.р. 7 июня 1941 года 
этот мальчик окончил Копы-
ловскую неполную среднюю 
школу. В аттестате – только 
«хорошо» и «отлично».Фрон-
товые треугольнички. Пись-
ма написаны каллиграфиче-
ским почерком: по русскому 
языку и литературе Николай 
имел оценку «отлично». 

Он написал всего 5 писем, 
серьезных, умных, полных 
любви. Прочитайте выдерж-
ки из них: 

«Мне очень жаль вас, 
мама, что вы остались в 
таком трудном положении 
(отец тоже был на фронте - 
прим. автора), но я, мама, 
вам теперь помочь ничем 
не могу. Я еще вас спрошу, 
отелилась ли корова. Очень 
охота молока. В город не от-
пускают, поэтому купить не-
где...» (5.03. 1942). 

«Вы, мамаша, обо мне не 
беспокойтесь, что я погибну. 
Я помирать не думал и не 
думаю, хотя был уже 2 раза 
на краю смерти. Вот, на-
пример, в этом бою на наш 
взвод наседали 4 вражеских 
танка, которые грозили нам 
смертью, но смелость и точ-
ность побеждают все. После 
нескольких выстрелов из 
ружья загорелись один за 
другим все 4 танка, но нам 
грозили опасностью авто-
матчики, которые сидели 
на танках. И мы все вме-
сте меткими выстрелами 
уничтожили этих гадов. Ты, 
мама, не думай, что я буду 
помирать, я смерть буду по-
беждать хладнокровием, му-
жеством, смелостью и мет-
костью глаза». (28.08.1942). 

Николай Дмитриевич Рас-
попов был убит 27 января 
1943 года под Ленинградом 
в возрасте 19 лет. 

Копии фронтовых писем 
были переданы братом Вла-
димиром Дмитриевичем. В 
детстве, после войны, отец 
увез его в город. В свое вре-
мя Владимир Дмитриевич 
учился с Юрием Гагариным, 
в общежитии жили в сосед-
них комнатах. Позже рабо-
тал конструктором на одном 
из заводов, всю жизнь про-
нес в сердце великую любовь 
к малой родине — деревне 
Пустынь, сохранял крепкую 
связь с земляками, при лю-
бой возможности старался 
посетить родные места. 

И еще некоторые факты: 
136 жителей Сученьги на-
граждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне». В 1945-46 
годах в Ягрышской школе 
училось 195 учеников. 

В 1950-е годы работал 
колхозный родильный дом. 
38 лет на страже здоровья 
сученьжан стояла фельдшер 
Попова Нина Ивановна. На 
речке Сученьга была постро-
ена и давала ток гидроэлек-
тростанция. 

В связи с уменьшени-
ем численности населения 
произошло укрупнение кол-
хозов. Появился один, им. 
Н.С. Хрущева, который 
вскоре был переименован в 
«Искру». В 1970 году реор-
ганизован в совхоз «Нива». 
25.01.2001 года было при-
нято решение о ликвидации 
ТОО «Нива». 

Люди трудились героиче-
ски, но, не выдерживая ре-
форм советской власти - экс-
периментов над собственным 
бедным народом, покидали 
родные дома, и Сученьга 
постепенно умирала. Сна-
чала опустели Медведево, 
Сученьгский Погост, Оля-
товская, потом – Большед-
ворская, Кузеиха, Пустынь, 
Сокольная. В 2019 году в 
Ягрыше живут 7 человек.

Кому это надо было унич-
тожить такую округу? Како-

му врагу? Там такие просто-
ры, свежий воздух, чистая 
вода, лес с грибами и ягода-
ми, речка Сученьга. Вовремя 
бы газифицировать деревни 
(газотрасса рядом), сделать 
хорошие дороги, дать лю-
дям достойные зарплаты и 
благоустроить жилье. И все. 
Люди бы остались. Но «у 
истории нет сослагательного 
наклонения».

Лучшим местом на земле 
Сученьгу считают десятки 
людей. В Ягрыше с 2003 
года проведено 5 встреч зем-
ляков. 13 июля 2019 люди 
вновь собрались, чтобы от-
метить 400-летний юбилей 
родных деревень, погово-
рить, вспомнить своих пред-
ков, друзей, подышать род-
ным воздухом, припасть к 
родной земле и набраться 
сил жить. 

В 2014 году я начала рабо-
тать над книгой о Сученьге, 
автором идеи и душой кото-
рой (а также инициатором и 
организатором всех встреч 
с земляками) стала Людми-
ла Николаевна Мартынова. 
Как самозабвенно она любит 
свою малую родину! Я очень 
рада, что судьба свела меня с 
этой удивительной, талант-
ливой женщиной. Вместе 

со Светланой Александров-
ной Чупровой она работала 
с похозяйственными книга-
ми СП Востровское за много 
лет; к ней стекалось боль-
шинство весточек; женщи-
ны работали над тиражом 
книги, собирали деньги для 
типографии, отправляли 
книги читателям. Неоцени-
мая, колоссальная помощь! 

Книга «Ностальгия, или 
Повесть о Сученьге» (Волог-
да, 2015) – результат кол-
лективного труда десятков 
людей. О Большедворской 
захотели рассказать 2 чел., 
о Кузеихе – 3, об Олятов-
ской – 7, о Сокольной – 4, 
о Сученьгском Погосте – 1, 
о Медведеве – 1, о Пустыни 
– 3, о Ягрыше – 27. Каждое 
воспоминание – это «чья-то 
судьба, чьей-то жизни отре-
зок недолгий» (В.М. Жуко-
ва). Они разные и по вре-
мени, и по характеру, и по 
стилю. Их объединяет то, 
что все очень важны, значи-
мы, они переносят читателя 
в далекие годы, рассказы-
вают о сегодняшнем Ягры-
ше, они вдохнули в книгу 
жизнь, наполнили ее чув-
ствами, расцветили яркими 
красками. В книге 146 стра-
ниц А4. 

К 400-летию деревень Ягрыш, Кузеиха, Пустынь

ИЗ ИСТОРИИ СУЧЕНЬГИ
Что такое Сученьга? Это земли, расположенные по 
течению реки Сухоны, названные по одноименным речкам.

Ягрышская семилетняя школа в здании Сученьгской Михайло-
Архангельской церкви. Из архива М. Ф. Березиной.

Деревня Ягрыш.

Русские деревни исчезают с лица земли, а в памяти 
человеческой – живут. Память, эта «животворящая 
святыня», делает нас людьми, наполняет смыслом 

нашу жизнь. Вместе с нами живут те места и те люди, 
которых мы помним и любим. Только почему-то все 

чаще приходит к людям НОСТАЛЬГИЯ.

Татьяна ПОПОВА, 
поселок Копылово.



В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество, 
Верность, 
Братство.
А есть еще:
Совесть, 
Честь…
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова, 
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!

Надеемся, читатели узнали строки стихотворе-
ния знаменитого вологодского писателя Алексан-
дра Яшина (1913 - 1968). Его настоящая фамилия 
Попов, а родился он в деревне Блудново Николь-
ского района, где и похоронен. 

Автором же стихот-
ворения, посвященного 
100-летию Яшина, ко-
торое широко отмечали 
в 2013 году, является 
Татьяна Михайлов-
на Попова (Власова), 
ныне проживающая в 
Вологде. Удивительно, 
что этот стих прошел 
далекий путь, прежде 
чем оказался в редак-
ции: нам его передала 
Мария Петровна Че-
жина, а ей - Татьяна 

Аркадьевна Незговорова из Санкт-Петербурга. В 
социальной сети мы немного пообщались с авто-
ром. Татьяна Михайловна рассказала, что пишет 
стихи с 10 лет, но не для широкой общественно-
сти, а для друзей. Знакомых в Нюксенице у нее 
немало, и многие, бывая в Вологде, заходят в го-
сти. Творчество Александра Яшина ей очень доро-
го: в юности не раз перечитывала книгу «Угощаю 
рябиной», а в зрелом возрасте часто ездила в Ни-
кольск с родственниками и, конечно, приходила 
на Бобришный угор.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ 
ИЗ XXI ВЕКА

Здравствуй, Саша, поэт деревенский.
Видно, многое ты повидал,
Коль по-нашенски, да по-житейски
Для потомков в стихах рассказал.

Расставляет история вехи.
Расскажу, как в Никольской глуши
Крест несут в двадцать первом уж веке
Люди чистой открытой души.

И сегодня не только в деревне
Вспоминают Бобришный угор.
Ездоков там немало, поверь мне,
Их встречает могучий твой бор.

Поклонятся тебе - и на речку,
На излучину Юга идут.
Вниз добротная сделана лестница,
Но бобры там уже не живут.

19  июля  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Творчество земляков

Речка Юг очень чистая, нежная.
Окунутся, лежат на косе.
Есть кострище, тропинка прибрежная,
Стол и лавки для мирных бесед.

Дом музейный стоит одиноко,
На щеколде замок от ветров.
Без ключа, будто ждет все кого-то,
Как в деревне во веки веков.

А в избе, что же врать, неухожено.
В старину погружаешься вмиг.
Быт крестьянский далекого прошлого –
Прялка, утварь, сундук, половик.

На простенках стихи, биография.
Книга отзывов – встречи финал.
Эх, оставить бы нам фотографии
Всех, кто помнит и здесь побывал.

Вот деревня твоя кособокая, 
Тут привыкли к нежданным гостям.
Мужики объясняли нам, окая,
Как добраться к тебе по полям.

Нелегко им жилось, как я думаю, 
Но несли на мозольных руках
Земляки всей толпою бесшумною
В путь последний до речки твой прах.

Поминали, мечтали о многом,
Как построят в стране коммунизм.
Чтили Родину больше, чем бога,
Главной целью был патриотизм.

Нам бы чуточку этого прошлого,
Воздух бора чистейший вдохнуть.
Не вернешь, но ведь много хорошего
Освещало наш праведный путь.

Расскажу про Советскую Родину,
Мы Россией зовемся сейчас.
Нет колхозов, давно разворованы,
Но зато президент есть у нас.

С нефти деньги гребут миллионами,
Ездят на иностранных авто.
Нарекли все края регионами,
Только с совестью что-то не то.

Наши внуки не знают про Ленина,
Про героев Второй Мировой.
Вызывает у них удивление, 
Что Гагарин уже не живой.

В фильмах, книгах нередко бывает
Нецензурная пошлая брань.
Шоу-бизнес вовсю процветает,
А по сути своей – просто дрянь.

Разворчалась брюзга, дурью маюсь,
Ведь сама перестала читать,
Каждый день в интернет подключаюсь,
Все, что хочешь, в нем можно узнать.

Мне бы лучше с тобой на завалинке
Там в Блудново, в глуши поболтать.
Иль обуться в подшитые валенки,
Или сено на стог пометать.

Никольчане – народ шибко прыткий,
Как и все, жить достойно хотят.
Чтоб скопить на семью, на пожитки,
Рубят лес, только щепки летят.

Крепко Яшина помнят и любят,
До Блуднова гостей отвезут…
Деревенские русские люди
Твой Бобришный угор берегут.

«Слова драгоценные есть…»
Наша читательница, нюксянка Мария Петровна 
Чежина, передала в редакцию отпечатанное 
на принтере стихотворение. И не просто так, 
а с припиской, сделанной от руки:

На Бобришном угоре.

Из мирового суда

По итогам полугодия
За 6 месяцев 2019 года мировым судьей 
Вологодской области по судебному участку ¹53 
Н.Н. Грачевой рассмотрено 7 уголовных дел. 

В результате 3 человека привлечено к уголовной 
ответственности, в отношении двух лиц уголовные 
дела прекращены, в отношении еще двух уголовные 
дела переданы для рассмотрения по подсудности.

Рассмотрено 621 гражданское и администра-
тивное дело, из них: 

- 362 - о взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальных платежей на общую сумму 1 885 
253 рубля; 

- 144 - о взыскании задолженности по кредит-
ным договорам, договорам займа на общую сумму 
5 076 213 рублей; 

- 20 - возникающих из семейных отношений;
- 85 - о взыскании обязательных платежей в 

бюджет на общую сумму 383 674 рубля. 

За прошедшее полугодие также рассмотрено 
390 дел об административных правонарушениях. 
В результате 347 человек привлечено к админи-
стративной ответственности, в том числе: 260 - 
подвергнуто штрафу на общую сумму 1 406 990 
рублей, 30 - административному аресту, 39 - на-
казанию в виде обязательных работ. 

По информации судебного участка ¹53. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00 Новости

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

Выборы-2019

14.25 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «Будь круче!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.20, 20.30 Т/с «Дом у боль-
шой реки» 12+
00.55 Х/ф «Испытание верно-
стью» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Три дровосека». 
«Высокая горка» 0+
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
10.00 Передвижники. Михаил 
Нестеров 0+
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
12.50 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 0+
13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра 0+
16.40 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.20 Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров 0+
18.05 Х/ф «Близнецы» 0+
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 0+
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
биг-бенд латвийского радио 0+
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 июля.

07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 метра» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23.55 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+
01.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Ко дню военно-морского 
флота. «Затерянные в Балтике» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Огненная кру-
госветка» 12+
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
12+

НТВ

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.10 Х/ф «Высота» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.30 Т/с «Паутина» 16+
04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..». «Зарядка для хвоста». 
«Завтра будет завтра». «Вели-
кое закрытие». «Ненаглядное 
пособие» 0+
07.50 Х/ф «Камила» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.30 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и 
Орденом» 0+
14.55 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Д/ф «Андреевский крест» 
0+
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном кремлёвском дворце 0+
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма» 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле 0+
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

Территориальная избира-
тельная комиссия Нюксенского 
муниципального района сооб-
щает о проведении сбора пред-
ложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избира-
тельных участков ¹576-584, 
¹586-598 Нюксенского муни-
ципального района Вологод-
ской области

Перечень документов, 
необходимых при 

внесении предложений 
по кандидатурам в резерв 

составов участковых 
комиссий

(согласно Порядку формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденному поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года ¹152/1137-6, с 
последующими изменениями)

Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандида-
турах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
– решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного 
делегировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-
ния о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, 
иного структурного подразде-
ления общественного объеди-
нения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественно-
го объединения делегировать 
полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение 
органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий 
(собрания избирателей 
по месту жительства, 
работы, службы, учебы, 
представительные органы 
муниципальных образований)

Решение представительного 
органа муниципального образо-
вания, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъекта-
ми права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий.

В резерв составов участко-
вых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствую-
щие требованиям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые 
для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Форма письменного согласия 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, 
иная справочная информация 
размещена на сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе 
«территориальная избиратель-
ная комиссия».

Предложения направляются 
в период с 19 июля по 8 августа 
2019 года включительно в тер-
риториальную избирательную 
комиссию Нюксенского муни-
ципального района по адресу: 
ул. Советская, д. 13, каб. 24, 
с. Нюксеница Вологодской об-
ласти.

Телефон - (81747) 2-89-31.

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района от 15 июля 2019 года ¹348 

(опубликовано в газете «Новый день» ¹52 от 17.07.2019 г.)

СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района о 
дополнительном зачислении в резерв состава участковых комиссий избирательных 

участков ¹576-584, ¹586-598 Нюксенского муниципального района Вологодской области 

Конкурсы

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:

u «Отходам - вторую 
жизнь»: изделия полностью 
или частично выполненные 
из отходов производства и 
потребления.

u «Семейные увлече-
ния»: работы и экспозиции 
из природного материала, 
представляющие семейные 
увлечения, связанные с при-
родой, использованием и ох-
раной ее даров.

u «Декоративно-приклад-
ное творчество»: изделия, 

выполненные в технике 
бисероплетения, скрапбу-
кинга, кружевоплетения, 
вязания, вышивки, батика, 
декупажа, художественной 
резьбы, художественной об-
работки кожи, художествен-
ной ковки и т.д.

u «Лучший сувенир Нюк-
сенского района»: конкурс-
ная работа предоставляет-
ся в виде образца изделия, 
выполненного из любого 
материала, в любом жан-
ре и технике, отражающая 
особенности Нюксенского 
района.

Критерии оценки кон-
курсных работ:

- соответствие работы теме 
конкурса;

- соответствие работы вы-
бранной номинации;

- креативность и ориги-
нальность работы;

- выполнение требований, 
предъявленных к конкурс-
ным работам;

- экологичность техники 
исполнения;

- практическая значи-
мость;

- оригинальность, аккурат-
ность выполнения работы.

Итоги конкурса будут оз-
вучены в День Нюксенского 
муниципального района 10 
августа.

«Природа и мы»

Району

С 20 июня в Нюксенском краеведческом музее 
проходит конкурс-выставка «Природа и мы» (работы 
принимаются до 1 августа). 
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Реклама, объявления

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама • ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                 *Реклама

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков, 
оформление гаражей, 
услуги БТИ, техниче-

ский учет зданий. Бы-
стро, недорого, юри-

дически грамотно. 
с. Нюксеница, 

Советская, д. 4, 1 этаж. 
8-953-518-07-59.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

8-921-546-32-67, 
8-964-662-58-24.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

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

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

Выражаем искреннее собо-
лезнование Попову Андрею 
Рафаиловичу, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына

ПОПОВА
Дениса Андреевича.

Одноклассники выпуска 
1983 года, классный 

руководитель Левашской 
средней школы.

Выражаем глубокое и ис-
креннее соболезнование Вла-
сову Николаю Александро-
вичу, Олегу Николаевичу, 
Борисовой Галине Алексан-
дровне и их семьям в связи 
со смертью жены, мамы, ба-
бушки, снохи

ВЛАСОВОЙ
Маримьяны Илиодоровны.
Скорбим вместе с вами.

Малафеевские.

Уважаемые земляки, 
гости, односельчане!

Приглашаем вас 
на праздничное меро-
приятие, посвященное 
ДНЮ ДЕРЕВНИ ДОР, 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 
27 ИЮЛЯ.

Будем рады видеть вас 
на нашем празднике!

• ПРОДАМ дом в с. Нюк-
сеница. Недорого. 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме, воен-
ный городок. 

8-906-297-64-66.

 *
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

под фотоовалы, гробы, ограды, 
столы, скамейки, цветы, венки и 

все сопутствующие товары.
Изготовление металлоконструкций 
(козырьки, ворота, навесы и т.п.)

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ!!!

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Поповым Ан-
дрею Рафаиловичу, Елене 
Валерьевне, Насте, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

ПОПОВА
Дениса Андреевича.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

2003 года 9 класса и 
выпускники 2005 года 

11 класса, классные 
руководители Коробицына 

Маргарита Ивановна и 
Селивановский Сергей 

Станиславович.

Выражаем искренние со-
болезнования Поповым Ан-
дрею Рафаиловичу, Елене 
Валерьевне, Насте, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына и брата

ПОПОВА
Дениса Андреевича.

Марковы, Чупровы, 
Меледины, Теребовы, 

Гоглевы.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Рожиной 
Нине Ивановне, детям Ан-
дрею, Павлу, Василию и их 
семьям по поводу преждев-
ременной смерти мужа, отца

РОЖИНА
Юрия Савватиевича.

Скорбим. Помним.
Вся семья Дохтаевых, 

п. Матвеево.

Выражаем искреннее со-
болезнование Власову Ни-
колаю Александровичу, род-
ным и близким в связи со 
смертью жены

ВЛАСОВОЙ
Маримьяны Илиодоровны.

Мы разделяем с вами го-
речь утраты.

Одноклассники 
Нюксенской школы 
выпуска 1965 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Власову Ни-
колаю Александровичу, 
создателю общественной 
организации «Нюксенское 
землячество г. Вологды», 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни его жены, 
бывшей учительницы Нюк-
сенской средней школы

ВЛАСОВОЙ
Маримьяны Илиодоровны.
Мальцевы, Малафеевские, 

Суровцевы.

• ТРЕБУЕТСЯ женщина по 
уходу за лежачей бабуш-
кой. Предоставляется бла-
гоустроенное жилье. Опла-
та по договоренности. 

8-921-068-78-85.

• ПРОДАМ баннеры, бан-
нерную ткань.           *Реклама

8-911-448-05-97.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру, ул. Школьная, 2 
этаж, дом кирпичный, юж-
ная сторона. 

8-952-371-36-44.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице. 

8-921-832-51-70.



Ветеранское подворье

Хозяйка не держит живность уже 
несколько лет, а вот за приусадеб-
ным участком - всякий заметит - 
следит истово. 

- Огородом сколько лет занима-
юсь? А всю жизнь! - говорит Алек-
сандра Ивановна. - Раньше работала 
в колхозе главным бухгалтером, да 
семья, так только вечера свободны-
ми были. 

Сейчас хозяйка на заслуженном 
отдыхе, и свободного времени доста-
точно. 

Земельный участок у нее боль-
шой, используется весь. Из семнад-
цати соток примерно сотки три зани-
мает картофель разных сортов (его 
Александра Ивановна сажает «под 
тычки», говорит, так нравится боль-
ше, чем под плуг). Рядом с дружно 
цветущим картофелем разместилась 
полоса злаковых, чуть подальше – 
полоса для косьбы. Есть все необ-
ходимые хозпостройки, с фасадной 
стороны дома и у входа разбиты 
цветники с декоративными заборчи-
ками и металлическим ограждени-
ем. Ярким пятном на участке даже 
в пасмурный день – две фигуры 
аистов, шикарные кусты цветущих 
пионов и лилий! Импровизирован-
ный прудик - для души, гостям на 
загляденье.

Увидели мы и участок клубники, 

«Как трава подрастет, сразу кошу»
Вместе с членами комиссии 
районного конкурса «Ветеранское 
подворье» в начале июля я 
побывала в Березовой Слободке 
у Александры Ивановны 
МОЗЖЕЛИНОЙ.

усыпанной спелыми ягодами; гряд-
ки с овощными культурами; две 
средних размеров теплицы (раздель-
ные, как советуют опытные огород-
ники: одна - для помидоров и пер-
цев, другая - для огурцов). 

- Много ли мне одной надо? - гово-
рит Александра Ивановна. - Внуков 
если побаловать, да так чего-нибудь. 
Нарастет, а куда деть? 

Выращенные овощи и картофель 
она частично оставляет «на личное 
потребление»: для себя и родных, 
излишки реализует в бюджетные 
учреждения и населению. 

Немало места на приусадебном 
участке занимают ягодные кустар-
ники и деревца. Стволы плодовых 

с. Нюксеница
БРИТВИНУ Ивану Ивановичу

Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость в жизни приносил!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в твоем доме

 будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив Северного филиала 
ООО «Газпром энерго».

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Татьяне Семеновне

Хотим поздравить с юбилеем!
И в день рождения пожелать:
Успехов, радости, везения,
Всегда выглядеть на «5»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Березины.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Татьяне Семеновне

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво,
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Муж, дочь, сын, сноха, внуки.

с. Нюксеница
БАХТИНОЙ

Любови Александровне

Дорогая, любимая мама, теща, 
бабушка, сватья!

Поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной и 

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!

Дочь, зять, внуки Лизавета, 
Артем, Максим; Шороховы, 

г. Грязовец.

с. Нюксеница
БАХТИНОЙ

Любови Александровне

Любимая жена, мама!
От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Мы желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать.
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесет тебе родня,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Муж, Дима, Ирина.

Поздравля
ем! 

деревьев побелены, а все лужочки 
похожи на коротко подстриженный, 
«выбритый» газон. 

- Чем так косите? - удивились мы.
- Триммером, - поделилась хозяй-

ка. - Как трава немного подрастет, 
так и кошу, не запускаю. Нынче уж 
4 раза подкашивала. В дожди отрас-
тает быстро.

Луковая трава в этом году у мно-
гих пожелтела, кто чем поливает, 
подкармливает, а у Александры 
Ивановны - лук вовсю зеленел, ни 
одной желтой крапинки не было. В 
чем же секрет? - поинтересовались. 
В поливе соленой водой! 

Текст и фото 
Надежды ТЕРЕБОВОЙ.

Александра Ивановна Мозжелина: «Угощайтесь огурцами!».

Афиша

0+21 июля в Нюксенице первое 
в России детское tribute-show 
«Дети икs» с программой 
«Старые песни от главных-2» 

Подарите себе 1,5 часа отличного настроения! Это не 
просто концерт или спектакль, это настоящий праздник 
песни в исполнении детей в ролях звезд нашей эстрады.

С огромным успехом прошел гастрольный тур по Архан-
гельской области. Зрители с удовольствием пели вместе с 
ребятами песни, вошедшие в золотой фонд нашей эстрады 
(Толкунова, Пугачева, Ротару, Овсиенко, Шатунов, Гер-
ман, Орбакайте, Лещенко, Антонов, песни из кинофиль-
мов «Бриллиантовая рука», «Приходите завтра» и др.).

В программе принимает участие Кирилл Березкин, фи-
налист телепроекта телеканала России - 1 «Синяя птица».

Концерт состоится в Нюксенском ЦКР 
21 июля в 16 часов.

Цена билета – 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно

Культура

«Гармонь в моем сердце»
В Никольском районе прошел пер-

вый Всероссийский фестиваль «Гар-
монь в моем сердце». В нем приняли 
участие 33 гармониста со всей стра-
ны, которые сыграли на концертах в 
восьми деревнях. 

Побывали там и нюксенские ребя-
та-«Боркунцы» вместе со своими на-
ставниками: Сергеем и Александрой 
Семеновыми. Александра Николаев-
на поделилась впечатлениями в соц-
сети «ВКонтакте»:

«13-14 июля. Фестиваль «Гар-
монь в моем сердце». Триумфальные 
выступления «Боркунцов» в д. Бай-
дарово, пос. Левобережный и на за-
крытии фестиваля в Никольске под 
шквал аплодисментов. Видеосъемка 

в красивой д. Пермас с навесным 
мостом и ее Христорождественской 
церкви. А также коровы, догонял-
ки, двухъярусные кровати, гри-
бы, очередные сломанные палки в 
«бою», бильярд, мальчики в масках 
и разноцветных шариках, кругом 
необычные, неординарные люди, 2 
дня без связи, кругом – гармонь и 
песни, частушки, пляски. Незабыва-
емо, отлично и душевно».

Читаешь такие строки, представ-
ляешь красивую картину, такую 
редкую и нужную в наше время, и 
невольно соглашаешься с организато-
рами праздника: «Мы твердо убежде-
ны, что гармонь – это душа России!».

Подготовила Алена ИВАНОВА.  Фото из социальной сети «ВК»


