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• Правопорядок

Назначено наказание
Мировым судьей Вологодской 

области по судебному участку 
№53 Грачевой Н.Н. рассмотрено 
уголовное дело в отношении мест-
ного жителя, умышленно причи-
нившего вред здоровью средней 
тяжести другому гражданину.

Так, в октябре 2018 года, меж-
ду молодыми людьми возник сло-
весный конфликт, в результате 
которого осужденный, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нанес несколько ударов кула-
ком в лицо потерпевшему, причи-
нив ему многочисленные телесные 
повреждения. 

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал и раскаялся в 
содеянном.

С учетом отрицательной харак-
теристики личности осужденного, 
неоднократного привлечения его 
к административной ответствен-
ности, наличия непогашенных су-
димостей, суд назначил ему нака-
зание в виде 5 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. Осужденный был аресто-
ван в зале суда.

По информации 
судебного участка №53.

• Актуально

«Светлые улицы 
Вологодчины»
По бесплатному телефону «го-

рячей линии» 8-800-600-11-35 
жители муниципальных районов 
и городских округов могут сооб-
щить об отсутствии или недоста-
точности уличного освещения в 
своем населенном пункте.

«Горячая линия» с ответом 
операторов и сервис «голосовой 
портал» работают круглосуточно, 
обращения граждан будут прини-
маться на протяжении всей реа-
лизации проекта «Светлые улицы 
Вологодчины», обратиться может 
любой желающий.

Напомним, старт реализации 
масштабной программы «Светлые 
улицы Вологодчины» губернатор 
области Олег Кувшинников дал 22 
декабря 2018 года. Она направле-
на на обеспечение круглогодичной 
устойчивой работы систем улич-
ного освещения Вологодчины в 
целях создания благоприятных 
условий проживания граждан, со-
блюдения необходимых мер безо-
пасности.

В рамках первого этапа обеспе-
чена непрерывная работа систем 
уличного освещения на территори-
ях муниципальных образований в 
течение темного времени суток, в 
том числе и в летний период.

По информации сайта 
Правительства Вологодской 

области.

ПРИЗЫ ОТ «НОВОГО ДНЯ» 
ЖДУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ
Свершилось, друзья! Мы 

подвели итоги розыгрыша призов 
от «районки» среди наших 
подписчиков!

Всего в этом году был прислан 121 
купон. Если же судить по муници-
пальным образованиям и сельским 
поселениям, то цифры оказались 
следующими: МО Нюксенское - 87 
купонов (из них от жителей рай-
центра - 63, из других населенных 
пунктов этой территории - 24), МО 
Городищенское - 22. А вот подпис-
чики сельских поселений почему-то 
были менее активными: из СП Вос-
тровское пришло всего 7 купонов, из 
СП Игмасское - 5.  

Помимо участия в традиционном 
розыгрыше призов, мы попросили 
наших читателей поделиться свои-
ми идеями: какие темы и рубрики 
хотелось бы видеть им на страницах 
«Нового дня». Предложений посту-
пила масса! 

Людям интересны смешные исто-
рии из жизни, полезные советы для 
садоводов-огородников, прямой диа-
лог между народом и властью: глава-
ми и депутатами. Хочется нюксянам 
читать о хороших, трудолюбивых, 
достойных людях, о делах в сель-
ском хозяйстве (думается, теплится 
надежда в сердцах деревенских жи-
телей, что сельское хозяйство еще 
встанет на ноги). 

Просят не забывать о рубрике 
«Глубинка», где мы рассказываем 
о жителях малых деревень. (Но тут 
уж в пору вставить свое слово: как 
писать, когда, приезжая в гости, 
слышишь: «Нет, нет, обо мне не 
надо!». Последняя командировка в 

Брусную и Брусенец (более ста кило-
метров туда и обратно!!) доказала это 
вновь - из запланированных респон-
дентов добрая половина отказалась 
встречаться! А ведь так хотелось по-
знакомить читателей с теми, кто не 
хочет покидать свою малую родину, 
кто трудится в деревне, а значит, 
продолжает ее жизнь).

Но вернемся к пожеланиям… Чи-
татели рекомендуют публиковать 
материалы о здоровом образе жиз-
ни, о совместном досуге в семье, 
размещать больше новостей о разви-
тии района, делиться кулинарными 
рецептами и лайфхаками, продол-
жать странички «Мужской клуб» 
и «Нюксяночка» и многое-многое 
другое. Спасибо вам, наши уважае-
мые подписчики, за активность! Все 
пожелания мы обязательно учтем на 
будущее в работе над созданием рай-
онной газеты.  

В этом году розыгрыш призов мы 
проводили в здании детской библи-
отеки. Помогли нам ученики Нюк-
сенской средней школы, пришедшие 
в читальный зал и на занятия дет-
ской музыкальной школы: Наталья 
Челпанова (6 А класс), Диана Мали-
новская и Анастасия Игнатьевская 
(8 А класс), Артем Филиппов (5 В 
класс) и Святослав Клементьев (7 
В класс). Именно с их легкой руки 
определились и главный победитель, 
и обладатели призов от «районки» (а 
их - пять!). 

Как и в прошлый раз, подарки 
разыгрывались по поселениям, но 
из-за малочисленности присланных 
купонов от жителей сельских посе-
лений Востровское и Игмасское их 

пришлось объединить. А вот с МО 
Нюксенское, наоборот: отдельно 
разыгрывался подарок среди под-
писчиков из райцентра, и отдельно 
- среди читателей из деревень муни-
ципального образования. 

Звучат фанфары! Объявляем побе-
дителей!

Галина Николаевна БАЖЕНОВА 
(п. Игмас) выиграла миксер, Гали-
на Владимировна ЛОБАНОВА (с. 
Городищна) - комплект палок для 
скандинавской ходьбы, Алексей 
Степанович КОЛУПАЕВ (д. Лесю-
тино) стал обладателем чайника, 
Галина Васильевна ОЖИГИНА (с. 
Нюксеница) - утюга, Раиса Анаста-
сиевна ХУДЯКОВА (с. Нюксеница) 
- функциональной сушилки для бе-
лья. Главный приз - мультиварка - 
достается Татьяне Генриховне ВОЛ-
КОВОЙ из райцентра! Поздравляем!

Еще 5 человек мы отметили поощ-
рительными призами - подарочными 
сертификатами (каждый на сум-
му 510 рублей) на размещение по-
здравлений в районной газете (срок 
действия - в течение 2019 года). Их 
обладателями стали: Капиталина 
Александровна КОРОТКАЯ (д. Юш-
ково), Нина Сергеевна ГАЙДА (с. 
Нюксеница), Маргарита Анатольев-
на АНДРИАНОВСКАЯ (п. Игмас), 
Людмила Александровна ЕПИФА-
НОВСКАЯ (с. Нюксеница) и Вален-
тина Петровна ИГНАТЬЕВСКАЯ (с. 
Городищна). 

Ждем наших победителей в ре-
дакции за подарками на следующей 
неделе!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Ученики Нюксенской средней школы помогли нам определить победителей.
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Право для всех

Будут ли изменения в 2019 году?
ет, что те 6% страховых взно-
сов, которые могли бы пойти 
на накопительную пенсию, 
направляются на формирова-
ние страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все 
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за гражда-
нина, участвуют в формирова-
нии пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет 
на возможность перевода пен-
сионных накоплений в управ-
ляющие компании или него-
сударственный пенсионный 
фонд. Важно помнить, что 
перевод накоплений чаще од-
ного раза в 5 лет сопровожда-
ется потерей инвестиционного 
дохода и уменьшением суммы 
накоплений.

С 2019 года граждан будут 
уведомлять о конкретных сум-
мах возможных финансовых 
потерь при досрочном перево-
де пенсионных накоплений. 
Информация будет содержать-
ся в заявлении о переводе, ко-
торое необходимо заполнить в 
ПФР или на портале госуслуг.

Также с этого года подать 
заявление о переводе пенсион-
ных накоплений можно будет 
лично (через представителя) в 
Пенсионном фонде или через 
портал. С курьером или по-
чтой, как раньше, направить 
заявления уже не получится.

• ФРИ и ЕГИССО
В 2019 году Пенсионный 

фонд продолжит реализацию 
двух федеральных проектов: 
Федеральный реестр инвали-
дов (ФРИ) и Единая государ-
ственная информационная 
система социального обеспе-
чения (ЕГИССО). Они зна-
чительно повышают уровень 
информированности граждан 
о правах на получение мер со-
циальной поддержки.

Федеральный реестр инва-
лидов позволяет гражданину 
получить все сведения об ин-
валидности, рекомендованных 
и исполненных мероприятиях 
реабилитации или абилита-
ции, положенных государ-
ственных выплатах, а также 
обратиться за предоставлени-
ем государственных услуг в 
электронном виде. Продолжат 
назначаться пенсии по ин-

• Новое в законодательстве

Что разрешено 
садоводу, а что - 
огороднику?
С 1 января 2019 года 

вступил в силу новый 
Федеральный закон от 
29.07.2017 №217-ФЗ «О 
ведении гражданами 
садоводства и 
огородничества 
для собственных 
нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Существовавшее ра-
нее понятие «дачного зе-
мельного участка» в но-
вом законе отсутствует.

Земельные участки, 
по которым в правоу-
станавливающих доку-
ментах указаны виды 
разрешенного использо-
вания «садовый земель-
ный участок», «для са-
доводства», «для ведения 
садоводства», «дачный 
земельный участок», 
«для ведения дачного хо-
зяйства» и «для дачного 
строительства» с 1 янва-
ря 2019 года считаются 
садовыми земельными 
участками. А участки с 
видом разрешенного ис-
пользования «огородный 
земельный участок», 
«для огородничества» и 
«для ведения огородни-
чества» - огородными зе-
мельными участками.

В чем разница? В воз-
можности построить объ-
ект недвижимости.

Садовый участок
Раньше на нем мож-

но было возвести жилое 
строение без права ре-
гистрации проживания 
в нем и хозяйственные 
строения и сооружения. 
С 1 января 2019 года на 
садовом земельном участ-
ке разрешено строитель-
ство садовых домов (для 
временного пребывания), 
жилых домов (для про-
живания), хозяйствен-
ных построек и гаражей. 
Жилой и садовый дома 
должны быть не более 3 
надземных этажей, высо-
той не более 20 метров. 

Строительство дома 
на садовых земельных 
участках допускается, 
если участки включе-
ны в предусмотренные 
правилами землепользо-
вания и застройки тер-
риториальные зоны, при-
менительно к которым 
утверждены градостро-
ительные регламенты, 
предусматривающие воз-
можность такого строи-
тельства.

Важно, что садовые 
и огородные земельные 
участки могут быть об-
разованы из земель на-
селенных пунктов или 
из земель сельхозназна-
чения. Сельскохозяй-
ственные угодья на са-
довом земельном участке 
нельзя использовать для 
строительства садовых 
и жилых домов, хозпо-
строек и гаражей.

Уже построенные 
на садовых земельных 
участках объекты с на-
значением «жилое», 
«жилое строение», права 
на которые зарегистри-
рованы в установленном 
порядке до 1 января 
2019 года, признают-
ся жилыми домами. 
Здания с назначением 
«нежилое», сезонного 
или вспомогательного 
использования, предна-
значенные для отдыха и 
временного пребывания 
людей, не являющиеся 
хозпостройками и гара-
жами, признаются садо-
выми домами. Заменять 
или вносить изменения 
в ранее выданные доку-
менты в части наимено-
ваний объектов недви-
жимости - не требуется.

Огородный 
участок

На нем с 1 января 2019 
года можно разместить 
только хозпостройки, не 
являющиеся объектами 
недвижимости, предна-
значенные для хранения 
инвентаря и урожая. Это 
сараи, бани, теплицы, 
навесы, погреба, колод-
цы и другие постройки 
(в том числе временные).

Товарищества
С нового года пред-

усмотрены 2 формы ор-
ганизации объединений 
граждан - садоводческие 
некоммерческие това-
рищества и огородни-
ческие некоммерческие 
товарищества, с числом 
учредителей (членов) не 
менее семи. 

Такие объединения, 
как дачное некоммер-
ческое товарищество, 
садоводческий, огород-
нический или дачный 
потребительский коо-
ператив, садоводческое, 
огородническое или дач-
ное некоммерческое пар-
тнерство упраздняются.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Проект реализуется при поддержке 
управления информационной политики 

Правительства Вологодской области.

Новости Пенсионного фонда России

• Материнский капитал
Размер материнского капи-

тала в 2019 году не изменится 
и составит 453 026 рублей.

Направления использова-
ния материнского капитала 
остаются теми же: улучшение 
жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей 
пенсии мамы, оплата товаров 
и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов и получение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением второго ребенка.

Ежемесячная выплата поло-
жена семьям с низким дохо-
дом, в которых второй ребенок 
родился в 2018 году и далее. 

Подать заявление на полу-
чение сертификата и распоря-
жение его средствами можно 
через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или портал 
госуслуг.

• Выплата 
накопительной пенсии
В 2019 году возраст обраще-

ния за накопительной пенсией 
не изменится. Средства пенси-
онных накоплений граждане 
по-прежнему смогут получать с 
55 и 60 лет (женщины и муж-
чины соответственно). Новый 
закон об изменениях в пенси-
онной системе не предполагает 
увеличения возраста, в кото-
ром можно оформить накопи-
тельную пенсию. На нее будут 
распространяться действую-
щие ранее правила.

Основные условия назначе-
ния: достижение возраста 55 
и 60 лет для женщин и муж-
чин соответственно, наличие 
средств пенсионных накопле-
ний, требуемого минимального 
стажа (в 2019 году - 10 лет) и 
определенного количества пен-
сионных баллов (в 2019 году - 
16,2). 

• Формирование 
пенсионных 
накоплений
Мораторий на формирование 

пенсионных накоплений зако-
нодательно продлен и на 2019 
год. Это не «заморозка пенсий» 
и не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий означа-

валидности с учетом данных 
ФРИ.

ЕГИССО будет аккумулиро-
вать и предоставлять органам 
власти актуальную информа-
цию о мерах соцподдержки, 
оказываемых населению Рос-
сии в персонифицированном 
виде. Наличие такой информа-
ции в одном источнике позво-
лит органам власти получить 
полную картину о социальном 
обеспечении отдельно взятого 
гражданина и принять реше-
ние о его нуждаемости в той 
или иной мере социальной 
поддержки.

• Электронные 
сервисы
Пенсионный фонд продол-

жает развивать электронные 
сервисы, способствующие дис-
танционному получению госу-
дарственных услуг. 

Сегодня в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда можно подать 
заявления практически по 
всем направлениям деятельно-
сти ПФР:

- о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, которая 
положена всем инвалидам, 

- о получении набора соци-
альных услуг,

- о выдаче сертификата на 
материнский капитал и распо-
ряжении его средствами и др. 

Чаще всего через сайт по-
ступают заявления о назначе-
нии и доставке пенсии.

Также в «Кабинете» доступ-
на информация о получаемых 
соцвыплатах, стаже и пенси-
онных баллах. Чтобы полу-
чить доступ к сервису, нужна 
подтвержденная учетная за-
пись на портале госуслуг.

Кроме того, на сайте ПФР 
можно предварительно за-
писаться на прием, заказать 
нужную справку и направить 
обращение, на которое специ-
алисты подготовят ответ. По-
лучить обратную связь от 
Пенсионного фонда можно и в 
социальной сети «ВКонтакте» 
- в группе «Online-консульта-
ции Пенсионного фонда (Во-
логда)».

По информации отделения 
Пенсионного фонда России по 

Вологодской области.

По следам праздника

Крещенские купания
Актуально

Речные пути
На 23 января в нашем 

районе пущено 4 ледо-
вые переправы: Стрелка 
- Копылово (грузоподъ-
емностью 10 тонн), Б. 
Сельменьга - Красавино 
(6 тонн), Игмас - Пески 
(2 тонны) Вострое - За-
болотье (с сегодняшнего 
дня, 25 января, грузо-
подъемность составляет 4 
тонны).

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА 

(по информации ГИМС 
по Нюксенскому району). 

в ночь с 18 на 19 января прошли 
организованно и без происше-
ствий. В нашем районе офици-
ально были оборудованы 2 купе-
ли: в Нюксенице и Городищне.

В райцентре после соверше-
ния чина великого освящения 
воды в Сухоне настоятелем хра-
ма Агапита Маркушевского ие-
реем Максимом у причала вы-
строилась очередь из желающих 
окунуться в прорубь и набрать 
крещенской воды. У иордани в 
ту ночь дежурили  представите-
ли всех структурных подразде-
лений: МЧС, ГИМС, полиции, 

«Скорой помощи», а также гла-
ва МО Нюксенское Олег Кри-
воногов и специалист ГО и ЧС 
администрации района Василий 
Косарев. По их словам, к прору-
би пришло около 150 человек, 
окунулись - порядка 60-ти.

В Городищне (на официальной 
купели) таких смельчаков набра-
лось 12 человек. За порядком во 
время крещенских купаний сле-
дили глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев, представители 
МЧС, участковый уполномочен-
ный полиции и медработники.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 января. ВТОРНИК,

29 января.

ТВ
Программа

с 28 ЯНВАРЯ 
по 3 ФЕВРАЛЯ 

ПЯТНИЦА,
1 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День 
начинается 6+
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+
16.00, 03.15 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 «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «Этаж» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, 
тигры! На съемках фильма «По-
лосатый рейс» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф «Кортик» 0+
17.45 Х/ф «Шостакович. Летопи-
сец эпохи» 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День 
начинается 6+
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+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Кортик» 0+
17.35 Х/ф «Дуэт» 0+
19.45 Главная роль 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День 
начинается 6+
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+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.10 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.55 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «Кортик» 0+
17.35 Муз/ф «Галатея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День 
начинается 6+
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+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
01.15 Т/с «Этаж» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 13.50 Мировые сокрови-
ща 0+
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.35 Муз/ф «Старое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
ремя 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
22.45 Т/с «Идиот» 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Под покровом ночи» 
18+
05.25 Контрольная закупка 6+

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.
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
21.40 Т/с «Возмездие» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Таинственная Россия 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 
в мире» 0+
09.05 Т/с «Идиот» 0+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов» 0+
13.10 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф «Железные игры» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «Сады осенью» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

СРЕДА,
30 января.

ЧЕТВЕРГ,
31 января.

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 0+
00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
01.15 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

01.10 Д/с «Первые в мире» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигорским. 
Избранное» 0+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
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Глубинка

Пока живет школа - будет жить и деревня
Брусенская округа 

встретила нас пусть 
и пасмурным днем, 
но мягкой погодой и 
неспешно падающими 
снежными хлопьями. На 
улицах тихо и безлюдно. 
Кто-то на работе, кто-то 
хлопочет по хозяйству 
дома. Детишки - на 
уроках. 

В местной школе обуча-
ются всего 14 ребят. С ними 
я и решила познакомиться. 
«Добро пожаловать в шко-
лу» - приветствует входя-
щего вывеска. Перемена. 
Веселый шум и беготня в 
коридоре… 

- Пойдемте, я Вас прово-
жу в учительскую! - позвала 
меня улыбчивая девчушка.

Разный возраст, разные 
интересы и увлечения, но 
все они - друзья, как выяс-
нилось в ходе нашей беседы. 
Кто-то любит математику, 
кто-то английский язык, 
кто-то рисование, и все без 
исключения - физкультуру! 

Во внеурочное время в 
школе работают кружки, ко-
торые ребята охотно посеща-
ют. Нет ни одного ученика, 
который бы не занимался в 
спортивной секции.

- Волейбол, пионербол, 
лыжи, бег, игра «в лагеря»…. 

- перечисляют мне свои увле-
чения брусенские школьни-
ки. - Весной и осенью ходим 
в походы все вместе: играем, 
готовим суп на костре, ста-
вим палатку, рыбачим…

- Хулиганите?
- Да! 
Что ж, куда без этого!
- Любите свою школу?
- Да! 

Без заминок и сомнений 
отвечают почти хором.

- А что привлекает вас в 
процессе обучения?

- Каждый раз узнаем что-
то новое… Каждый день - 
новые впечатления, - задум-
чиво ответил мне ученик 5 
класса Андрей Коробицын, 
который очень любит решать 
математические задачи!

- Если уж начали учиться, 
то надо закончить, - шутят 
мальчишки-семиклассники, 
устроившиеся «на галерке».

Вот так и течет, бурлит, 
не останавливаясь, школь-
ная жизнь в Брусенце. Каж-
дый день открывает что-то 
особенное, решает проблемы 
и всегда стремится к цели, 
достигает новых высот спло-

ченный коллектив учителей, 
учеников и их родителей! 
Несмотря на неумолимо бе-
гущее время, школа остает-
ся молодой, ведь ее стены 
вновь и вновь наполняются 
звонкими голосами... Пока 
живет школа - будет жить и 
деревня.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Нюксенский край - страницы истории

• История в лицах

Мельник в четвертом поколении
История Граниславы 

Александровны Новиковой 
о мельнике Павлине 
Михайловиче Щепеткине 
получила продолжение:
- Уважаемая редакция! 

Хочу рассказать еще об 
одном мельнике, своем 
отце, Симоне Георгиевиче 
КОЗЛОВЕ, - пишет Татьяна 
Симоновна Мазаева 
(ветеран педагогического 
труда, проживает в г. 
Москва). 

- Он родился в 1916 году 
в Никольском районе в се-
мье мельников в четвертом 
поколении. Семья считалась 
зажиточной, и в 1932 году 
родители были репресси-
рованы. Шестерым детям 
пришлось как-то выживать 
самостоятельно. 

Папа поступил в Ве-
лико-Устюгское речное 
училище, закончил его с 
отличием, получив 7 специ-
альностей: плотник, столяр, 
лудильщик, слесарь, печ-
ник, токарь и механик су-
дов. Механиком Сухонского 
речного пароходства и начал 
работать. 

Отслужив в армии, же-
нился, и семья перебралась 
в деревню Космарево Нюк-

сенского района, где он стал 
строить водяные мельницы. 

От первого до последне-
го гвоздя под его руковод-
ством было построено 5 та-
ких мельниц. Первая - еще 
до Великой Отечественной 
войны, в деревне Космаре-
во. В 1946-48 годах - вторая, 
в деревне Быково, в 1954 
году - третья, в Лукино, в 
1959 - снова в Космарево, в 
1967 году - пятая, в деревне 
Околоток. А вот в Большой 
Сельменьге он мельницу ре-

конструировал! 
Не все знают, что строи-

тельство мельниц требует 
знания технологии и инже-
нерных расчетов. 

Я же помню огромные 
стопки чертежей, которые 
отец делал ночами. А как 
трудно было найти нужные 
жернова (он даже ездил за 
ними в Архангельскую об-
ласть), сделать желоба, кон-
тейнеры для засыпки муки 
и фуража! 

И процесс постройки был 
непростым: сначала брига-
да плотников рубила сруб, 
так называемую плотину, 
каждое бревно смолилось. 
А все оборудование: ставни 
для забора воды, водяное 
колесо диаметром 1,8 м, к 
которому нужно было вы-
стругать 96 лопаток, сухое 
колесо - мастерил сам отец. 

Все делалось из дерева, 
опять смолилось для проч-
ности. 

Строилось 3 постава: об-
дирочный, помольный - на 
крупчатку и третий - для 
муки высшего качества. 
Очередь на мельницу была 
расписана на неделю вперед. 
Приехавшие люди должны 
же были где-то ночевать, 
поэтому рядом строилась из-

бушка с теплой печкой, де-
ревянными нарами. 

Папа был необыкновен-
но творческим человеком, 
- продолжает Татьяна Симо-
новна. - Летом, когда пруд 
на плотине разливался, со 
всей округи бежали на мель-
ницу ребятишки. В такие 
дни устраивались заплывы: 
кто дальше проплывет, кто 
дольше пробудет под водой. 

Мы (четыре дочери и три 
сына) тоже участвовали в 
этих соревнованиях, но ни-
когда отец не подыгрывал 
в нашу пользу, все было 
по-честному. На двери мель-
ницы вывешивались резуль-
таты, а потом шло награж-
дение. На свои деньги папа 
покупал призы: тетради, 
ручки, карандаши, цирку-
ли. За первое, второе, третье 
места вручались книги.

Длинными зимними ве-
черами отец читал нам наи-
зусть Некрасова, Пушкина 
и других поэтов.  Мы по-
лучали множество перио-
дических изданий: журнал 
«Юный натуралист», газету 
«Пионерская правда», позд-
нее «Вологодский комсо-
молец», «Путь Ильича» и 
«Красный Север», журнал 
«Крестьянка».  

Еще он умел класть печи, 
был великолепным плотни-
ком - до сих пор стоят его 
двери и рамы в домах од-
носельчан, сохранилась у 
потомков и мебель, сделан-
ная его руками: комод, тум-
бочки, столы, шкаф-горка, 
стулья. Косы он клепал так 
хорошо, что с шести утра к 
нему шли за помощью. И все 
это делалось бесплатно.

А пережил он много! Сна-
чала Финская, потом Вели-
кая Отечественная. Воевал 
на Ленинградском фронте, 
на 2-м и 3-м Прибалтийском 
фронтах. Наводчик орудий-
ного расчета 729 зенитного 
артиллерийского полка 42 
зенитной дивизии, 25 сен-
тября 1944 года в районе го-
рода Кауканы сбил самолет 
противника, за что награж-
ден медалью «За боевые за-
слуги». Получив контузию и 
многочисленные осколочные 
ранения, военную службу 
закончил в Эстонии, в дека-
бре 1945 года вернулся до-
мой.

И таких тружеников, как 
папа, жило в деревнях много!

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Фото 
из семейного архива.

На фото слева направо:
1 ряд: Бычкова Влада 

(5 кл.), Никитинская 
Софья (7 кл.), Собанина 
Ксения (5 кл.), Баженова 
Маргарита (5 кл.), 
Баженов Кирилл (4 кл.).

2 ряд (сидят): 
Коробицын Андрей (5 
кл.), Филиппов Александр 
(5 кл.), Курзаев Альберт 
(5 кл.).

3 ряд (стоят): 
Епифановский Сергей 
(7 кл.), Мальцев Никита 
(4 кл.), Коробицын 
Матвей (3 кл.), Крысанов 
Александр (7 кл.), 
Золоткова Анна (7 кл.). 
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Юбилеи

Жизнь – целая книга
Вчера свой 85-й юбилей 

отметил житель деревни 
Березовая Слободка Зотий 
Николаевич УЛАНОВ. «У 
него судьба интересная, 
а жизненный путь 
непростой», - поделилась 
дочь Марина. 

Необычного в этом челове-
ке много, начиная с имени, 
которое получил в крещении 
в переводе с греческого озна-
чает «жизненный, полный 
жизни». Он на самом деле 
такой - гармонист, разго-
ворчивый, веселый, всегда с 
шуткой, щедро делящийся с 
молодым поколением семьи 
воспоминаниями. А их у 
него хватит на целую книгу.

Родился в деревне Куз-
нецовская. Улановы жили 
здесь испокон веков. Отсю-
да родом были и его роди-
тели - Николай Иванович 
и Авдотья Тимофеевна (по 
паспорту Евдокия). Сначала 
они оба работали на лесоза-
готовках в Пиковице. Потом 
- в колхозе своей деревни, 
который назывался «Мо-
ряк». Зотик родился пер-
вым, потом дочки Римма и 
Анна. 

Супруги Улановы жили в 
мире, трудах и ежедневных 
заботах, растили детей, пока 
не грянула война. Снача-
ла горькая весть пришла в 
сельсовет в Лесютине, потом 
уже из уст в уста пронеслась 
по деревням. Началась мо-
билизация. Отец был заме-
стителем председателя кол-
хоза, скорее всего, поэтому 
дали бронь на время. Но зи-
мой 1942 года призвали на 
фронт и его. В назначенный 
час собрались вместе мужи-
ки и на лошадях тронулись 
в путь на сборный пункт в 
Нюксеницу, каждый на сво-
их розвальнях с женой, а 
кто и со старшим ребенком. 

Восьмилетний Зотий, до 
этого никогда не бывавший 
в райцентре, попросил, что-
бы его тоже взяли. Момент 
прощания с отцом навсегда 
врезался в память:

- От военкомата доехали 
до пристани, там была пере-
права через Сухону. Мужи-
ки уже убежали вперед, за 
лошадью, где сумки везли. 
Отец выскочил, тоже побе-
жал. Мать кричит: «Нико-
лай, ты чего побежал, про-
стись хоть с парнем-то да со 
мной». Вернулся, поцеловал 
нас и опять побежал.

Уходя, отец долго огляды-
вался назад и все махал им, 
видимо, чувствовал, что ви-
дит родных в последний раз. 
Он писал с фронта, а мать 
бережно складывала пись-
ма в деревянный сундучок. 
Пересказывала их детям. 
«Пишет, что пока жив», - с 
какой радостью и надеждой 
говорила эти слова мама, Зо-
тик запомнил хорошо. Каж-
дый день слушали новости 
с фронта по круглой радио-

точке, которая была в доме.
Осенью 1943 года Зотий  

пошел в 1-й класс в Лесю-
тино. По такому случаю ему 
справили новые штаны у де-
ревенского портного, а дед 
сплел новые лапти. В воен-
ное время все же было место 
и маленьким радостям.  Но 
в июле 1944 года пришла 
страшная весть о гибели 
отца. 

- Помню, мать сидит на 
крыльце, ревет, а мы бега-
ем по лужам. Дождь пошел. 
Мать говорит: «Иди сюда». 
Я подхожу: «Что?». А она 
отвечает: «Отца убили».

Позже однополчане рас-
сказали, что во время боя 
он тащил пушку на лошади, 
и немцы прямой наводкой 
попали по ним. Похоронен 
на окраине города Ливаны 
(это в Латвии), на берегу р. 
Дубны. Ему исполнилось 
всего лишь 34 года. После 
того, как пришла похорон-
ка,  сельсовет выделил семье 
помощь.

- На троих детей, как сей-
час помню, дали пенсию ка-
кую-то … 72 рубля. Не знаю, 
может, тогда это и большие 
деньги были. В школе на-
чали давать по 200 граммов 
(2 кусочка) хлеба и кормить 
обедом. Всех ребятишек кор-
мили, у кого отцы погибли. 
Ну, я сам не ходил, сестер 
туда загоню, и они сначала 
не идут, вроде того, что стес-
няются.

В войну каждой семье 
пришлось туго. Было голод-
но. Как и все деревенские 
ребятишки, летом Зотик с 
друзьями ел шишки клевера 
(нижнюю сладкую часть ле-
пестка), «пистики» - их со-
бирали, варили и даже липо-
вые листья. Мать променяла 
на еду последнее пальто. 

При этом работать в кол-
хозе приходилось не только 
взрослым, но и детворе. Как 
вспоминает Зотий Николае-
вич, вместе с другими ребя-
тами на каникулах возили 
навоз в поля, воду на ферму, 
помогали на сенокосе, в убо-
рочной. 

Мать была дояркой, Зо-
тик часто помогал ей с кол-
хозным стадом. А еще летом 

и осенью мальчишки пасли 
лошадей. Вспоминал, что 
ночью одним страшновато 
становилось, рядом бродили 
медведи. Чтобы не так пу-
гаться, разводили большой 
костер. 

Отдыхать деревенским ре-
бятишкам было некогда, на 
них был сбор ягод, грибов, 
огород, нужно было присма-
тривать за домашней скоти-
ной (хлев почистить, пойло 
приготовить, накормить). 
Свое хозяйство даже в войну 
держали большое: овцы, по-
росята, корова. Но большую 
часть продукции сдавали на 
нужды фронта. 

В войну и послевоенные 
годы мальчишки постарше 
становились главными муж-
чинами в доме, опорой ма-
терям, особенно в тяжелой 
работе. 

- Дрова заготавливали. 
Мать рубила, а я отвозил. 
Сложили дрова на дровни, 
веревкам привязали и по-
ехал. Ехал-ехал и, видно, 
обрезало веревки дровами, 
меня запрокинуло. Я не по-
шел за матерью, сам дрова 
вывалил, дровни на дорогу 
поставил и погрузил.  

И все же даже в войну от-
мечали праздники, да и на 
работе пели. А какой празд-
ник без гармошки? Осваи-
вать игру Зотик начал бли-
же к концу войны, учился 
на гармошке дяди, тоже 
ушедшего на фронт. Слушал 
деревенских мужиков и под-
бирал мелодии на слух. В 11 
лет уже мог сыграть плясо-
вые и длинные деревенские 
песни. Его частенько при-
глашали на игрища. С тех 
пор гармонь стала спутни-
цей на всю жизнь.

В 1949 году окончил 7 
классов. Мать уговаривала 
сына продолжить обучение 
в Нюксенице, но он, по-
стеснявшись своей простой 
одежды, лаптей и крашеных 
шерстяных штанов, отка-
зался. В это время приеха-
ли дядя с тетей из Украины 
(жили в городе Иванков), 
отпросился поехать с ними. 
У них пока своих детей не 
было. Дядя устроил 14-лет-
него паренька на курсы са-

пожников в сапожную ма-
стерскую Райпотребсоюза. 
Тому, конечно, хотелось на 
курсы шоферов, но перечить 
не мог. Шили разную обувь: 
сапоги мужские и женские, 
модельные туфли на каблу-
ке, ботинки. 

Приехав в отпуск в Куз-
нецовскую, забрал с собой 
на Украину Римму, а по-
том увез и младшую Анну. 
Позже, когда «открылась 
целина», уехали туда. Анна 
попала в Кустанайскую об-
ласть в Казахстане, Римма 
- в Алтайский край. Там они 
жили и работали в совхозах, 
вышли замуж. 

Ближе к 1956 году мать 
стала в письмах просить 
Зотю вернуться, жалова-
лась, что тяжело стало одной 
жить в деревне. Вернулся и, 
как сам вспоминает, чуть ли 
не год не работал - обратно 
в колхоз идти не хотелось. 
Помогал дома, да ходили с 
ребятами на игрища в Лесю-
тино, всегда с гармонью.

На деревенских вечерках 
познакомился со своей бу-
дущей женой - Маргаритой. 
Она работала зоотехником 
(позже агрономом) в колхозе 
«Путь к коммунизму» Ниж-
не-Уфтюгского сельского 
совета (родом из деревни Бе-
резовая Слободка). Голубо-
глазая, светловолосая, стат-
ная, выше его на полголовы, 
крепко запала ему в душу. 
За несколько километров бе-
гал, только чтобы увидеть. 

Они поженились. Семей-
ная жизнь заставила взять-
ся за ум. Устроился рабо-
тать грузчиком в Райсоюз, 
но почти сразу отправился 
учиться на шоферские кур-
сы в Вологду. Молодые су-
пруги уже ждали пополне-
ния в семье. 21 июня 1957 
года на свет появился перве-
нец Александр. 

Первые месяцы после его 
рождения Улановы жили 
в Кузнецовской. Зотий Ни-
колаевич ходил на работу 
пешком, лесом за 12 км до 
Нюксеницы. Потом дали 
квартиру в райцентре на 
улице Советской. Супруга 
устроилась кассиром в Дом 
культуры.

В 1959-м перевезли в 
Нюксеницу дом из Кузне-
цовской, он до сих пор сто-
ит на улице Новая. В этом 
же году родилась дочка Ва-
лентина. Затем - Марина. 
Маргарита Ивановна пере-
шла работать кассиром на 
маслозавод и трудилась там 
до пенсии. Мать Зотия Ни-
колаевича всю оставшуюся 
жизнь прожила с сыном, пе-
реехала с ним в Нюксеницу, 
помогала воспитывать вну-
ков, а затем и правнуков.

Более 10 лет Зотий Нико-
лаевич отработал в Райпо-
требсоюзе. Часто приходи-
лось ездить в Костылево за 
160 километров за товаром, 

который потом развозил по 
деревням. Дороги были пло-
хие. Осенью - бездорожье, 
все размывало. Зимой по 
снегу заносило так, что ма-
шина застревала в сугробах. 

А однажды и вовсе чуть 
не погиб. Моста через Сухо-
ну тогда не было, чтобы по-
пасть на другой берег, летом 
переправлялись на баржах, 
а зимой перебирались по 
льду.  

- Я из Городищны ехал. 
200 кг мяса нагрузил для 
столовой. Поехали через Су-
хону по переезду. Он начи-
нался там, где река Нюксен-
ка впадала в Сухону, и шел 
дальше наискосок в сторону 
Городищны. Как чувствовал 
опасность, попросил всех 
людей выйти. Проехал не-
много и машина начала за-
дом проседать, еле успел из 
нее выпрыгнуть. Ушла под 
лед. Потом доставали гру-
зовик, пришлось нанимать 
бригаду, чтобы ее вытащить. 
Выписали штраф, который 
долго выплачивал, но прав 
не лишили. 

После Райпотребсоюза 
Зотий Николаевич в общей 
сложности 17 лет отработал 
в Нюксенском леспромхозе. 
Сначала 3 года возил дирек-
тора на легковой машине 
ГАЗ-69. Объездил все лесо-
пункты и лесосеки в районе. 
Вспоминает, было столько 
поездок, и всего один выход-
ной. Потом перешел водите-
лем грузовой машины в ОРС 
(Отдел рабочего снабжения) 
леспромхоза. Какое-то вре-
мя трудился у газовиков.

- Возил «условников» 
на работу, студенты львов-
ские приезжали на заработ-
ки. Раз в неделю ездил в 
Тотьму за продуктами. Там 
магазин свой у СУ-3 был. А 
дороги тогда же прямой не 
существовало, ездили через 
Тарногу. Где-то лесовозной 
дорогой проедешь, пока на 
нормальную не выберешься.  

От газовиков снова вер-
нулся работать в леспром-
хоз. И вновь поездки, доро-
ги… Так до пенсии.

Сейчас Зотий Николаевич 
живет в Березовой Слободке 
у дочери Марины. Супру-
ги Маргариты Ивановны не 
стало в 2006-м. Но он все 
так же бодр, не забывает про 
гармошку. Да и все еще в 
нем жива страсть к движе-
нию, к дорогам. 

Свой прошлый юбилей, 80 
лет, встретил в санатории в 
Бобровниково, раньше ча-
стенько навещал семью сына 
в Москве. Отправился бы и 
сейчас, но здоровье не то. 
Однако на юбилей родные 
сами приедут к нему в гости, 
чтобы поздравить и сказать 
добрые слова.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фото 
из семейного архива.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. «Что останется 
после меня» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.55 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 Модный приговор 6+
04.00 Мужское / Женское 16+
04.50 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Вологодская 
область.
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
12+
03.25 Выход в люди 12+

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения Хомы». 
«Страшная история». «Раз - го-
рох, два - горох...». «Гадкий уте-
нок». «В некотором царстве...» 0+
08.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Пётр Кончаловский. Алексей 
Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20, 01.20 Планета Земля 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «Древо желания» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 
0+
18.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 0+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Катя. Письмо из про-
шлого» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «Отдых воина» 0+
02.10 Искатели 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.05 Т/с «Пыльная работа» 12+

НТВ

05.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
05.35 ЧП. Расследование 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Ученик» 18+
01.20 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански» 18+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Заяц Коська и Родни-
чок». «Горшочек каши». «Каприз-
ная принцесса». «Муха-цокотуха» 
0+
07.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф «Анюта» 0+
12.05 Х/ф «Катя. Письмо из про-
шлого» 0+
12.35, 01.35 Диалоги о животных 0+
13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
13.45, 20.10 Линия жизни 0+
14.50 Х/ф «Отдых воина» 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Константин Райкин 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
21.00 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля.

СУББОТА,
2 февраля.

А знаете ли вы?

Официально

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в предыдущем номере 
газеты:

По горизонтали: 1. Толстовка 2. 
Клепсидра 3. Кипарис 4. Портретист 5. 
Вежливость 6. Слесарь 7. Сангвиник 8. 
Автосалон 9. Отголосок 10. Арахис 52. 
Пальма 11. Ролик 12. Рахит 13. Ботало 
14. Ассоль 15. Доминанта 16. Благовест 
17. Бастурма 18. Времянка 19. Коромыс-
ло 20. Культура 21. Здоровье 22. Сторона 
23. Набережная 24. Назначение 25. Пше-
ница 26. Александр 27. Нахапетов.

По вертикали: 28. Описка 29. Викинг 
30. Пророк 31. Охранка 17. Балабол 32. 
Рукавица 33. Справка 34. Сатирик 35. 
Хиромант 36. Останки 37. Упряжка 38. 
Селектор 39. Косяк 40. Сауд 9. Очаков 
41. Бакс 42. Диалог 43. Ратуша 44. Вас-
сал 45. Миряне 46. Цитрус 47. Синица 
48. Клирос 49. Ввоз 50. Лиепа 51. Жара 
52. Похмелье 53. Пилотка 54. Мадонна 
55. Летаргия 56. Известь 57. Наречие 58. 
Массовик 59. Русалка 60. Айвенго 61. 
Колеса 62. Пьянка 63. Плебей.

Фотосканворд

*Реклама

РекламаНа досуге

Читатель-газета

ДОПОЛНЕНИЕ: Когда заметка «Востровчане решили проблему своими силами» («Новый 
день» от 23 января) была сдана в печать, в редакцию поступила информация, что список по-
мощников неполон - нет имени Юрия Владимировича Белогурова. Жители тоже благодарят 
его за отзывчивость и содействие в устранении аварии на водопроводе в Востром.
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Реклама, объявления

      ПРОДАЖА 
       ПОРОСЯТ, 

      КУР-МОЛОДОК 
из личного хозяйства. 
Доставка по району. 

8-921-064-67-99.

* 
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Куплю ДОРОГО 
любой антиквариат, 
цветной металл, 

рога лося.
8-921-680-29-08.

ООО «РУБИКОН» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

СЛУЖБА ПО 
ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

(НЮКСЕНИЦА, ТАРНОГА).

Ритуальные услуги 
и товары: 

копка, облачение, 
транспорт, памятники, 
ограды, столы, скамей-
ки, кресты.

8-921-123-24-94, 
8-921-230-11-09, 
8(81748) 2-11-87.
Тарногский Городок, 

ул. Сельская, 21.

* Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Золотковым 
Мише, Коле, Распоповой 
Ирине, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Шебунины, 
Максимовская О.В.

Выражаем глубокое собо-
лезнование сыновьям Миха-
илу, Николаю, дочери Ири-
не, их семьям, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью отца

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Е.Т. Попова, семьи 
Мальцевых, Малютиных, 

Шитовых, Баженовых.

Выражаем искренние со-
болезнования Кормановско-
му Александру, Корманов-
ским Владимиру и Ольге, 
Паневым  Татьяне и Миха-
илу, их детям, всем родным 
и близким по поводу смерти 
матери, свекрови, тещи, ба-
бушки

КОРМАНОВСКОЙ
Фаины Кирилловны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Собаниных, 

Ползиковых, Тяпушкиных, 
Безвытных.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Лесютино. 

Тел. 8-931-507-16-92.

* 
Р
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30 ЯНВАРЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 28 ЯНВАРЯ (понедельник) 

с 10-00 до 18-00 бывший м-н «Лакомка» 
(Нюксеница, Школьная, 10А) состоится грандиозная 

выставка - продажа 

«КОНФИ$КАТ»
Произв-во: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 350 р.
ПОДУШКИ - от 300 р.
ОДЕЯЛА - от 350 р.
КУРТКИ - от 1000 р.
ОБУВЬ - от 500 р.

ДЖИНСЫ - от 500 р.
КОЛГОТКИ - 100 р.
ТРИКО - от 100 р.
НОСКИ - 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ - от 100 р. 

А также детский трикотаж, детские пеленки, майки, 
сорочки, халаты, туники, платья, юбки, джемпера, 
спорт. костюмы, спец. одежда, ветровки, пуховики, по-
крывала, полотенца, сумки женские и многое другое. 

Зимняя и Весенняя коллекции 2019 
МЫ ЖДЕМ ВАС!!! Товар сертифицирован. 0+ ИП Булыгин С.Н.

*Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Паневой Та-
тьяне Анатольевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери

КОРМАНОВСКОЙ
Фаины Кирилловны.
Коллектив гостиницы 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое со-
болезнование Филинскому 
Дмитрию Николаевичу, его 
семье, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
матери, бабушки

ФИЛИНСКОЙ
Маргариты Николаевны.
А.А. Шитова, Н.П. и Л.С. 

Лобазовы, Г.В. Дурнева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Золотковым 
Михаилу, Николаю, Распо-
повой Ирине и их семьям 
по поводу преждевременной 
смерти отца, дедушки, пра-
дедушки

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Соломенниковых, 

Селивановских.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболез-
нования сыновьям Алек-
сандру, Владимиру, дочери 
Татьяне и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери, бабушки, 
прабабушки

КОРМАНОВСКОЙ
Фаины Кирилловны.
Тяпушкины, Теребовы, 

Нурутдиновы.

ПОДРАБОТКА 
в Нюксенице! Выклад-
ка прессы в Пятерочке.
 Два неполных дня: пн и 
чт (1-2 часа). Оплата 2430 
руб. в месяц до вычета 
НДФЛ. +300 руб. в мес. за 
фотоотчет. 

8-920-188-47-23 
(звонить в будни).

*Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Храповой Ма-
рии Кирилловне по поводу 
смерти сестры

КОРМАНОВСКОЙ
Фаины Кирилловны.

Семьи Тяпушкиных, 
Ползиковых, Собаниных, 

Безвытных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Паневой Татья-
не Анатольевне и ее семье, 
всем родным и близким по 
поводу смерти 

МАТЕРИ, БАБУШКИ.
Теребовы, с. Нюксеница.

ИП Балашов

30 января 
в ЦКР с 9 до 19 часов

ШУБЫ 

г. Пятигорск ШАПКИ
•норка •мутон •бобер

а также ДУБЛЕНКИ

НОВЫЕ 
МОДЕЛИ 

по ценам прошлого 
сезона.

Меняем старую 
шубу на новую 

с доплатой!

* 
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Выражаем глубокое со-
болезнование сыновьям 
Михаилу, Николаю, доче-
ри Ирине, брату Золоткову 
Николаю Николаевичу и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти

ЗОЛОТКОВА
Виталия Николаевича.

Семьи Золотковых, 
Бушмановых, Воробьевых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коншиной Свет-
лане Евстропьевне по поводу 
безвременной смерти

КОРОТКОГО
Владимира Федоровича.
Коллектив и ветераны 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАМ: дойную козу, 
двух козочек 8 месяцев. 

8-911-444-59-47.

• РАСПИЛЮ лес. 
8-921-538-74-04.  *Реклама

• ПРОДАМ квартиру с га-
зовым отоплением в воен-
ном городке. 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ квартиру с 
удобствами (газ, вода), на 
улице Мира. 

8-921-060-00-37.Выражаем искреннее собо-
лезнование Михаилу, Ирине, 
Николаю и их семьям по по-
воду преждевременной смерти 

ОТЦА, СВЕКРА, 
ДЕДУШКИ, 

ПРАДЕДУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Тихомирова Лида, 
Мальцевы Андрей, 

Светлана.

• БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗУ: 
старые холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты, батареи.        Реклама.

8-953-519-20-60.



Спорт

Поздравляем!
с. Нюксеница

РАСКУМАНДРИНОЙ
Наталье Николаевне

Твои друзья,  
 подруга 

дорогая,
Тебе желают 

в юбилей 
твой,

Чтоб счастье, 
блеском 

радужным 
сверкая,

Кружилось 
над твоею головой,

Чтоб жизнь была окутана, 
как в сказке,

Любовью, радостью, 
улыбками друзей,

А солнца удивительные краски
Светили в жизни весело твоей!

с. Нюксеница
ПОПОВУ

Игорю Андреевичу
Поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб счастье тебе 
улыбалось,

И жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни 

встречалось,
Плохое ушло навсегда!
Пусть годы идут,ты не будь им 

подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет 

вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С любовью мама, бабушка, 
т. Надя, д. Валера, 

п. Леваш.

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Игорю Андреевичу
Поздравляю с 35-летием!
Мой дорогой любимый брат!
Ты – воплощение мужчины,
Помочь друзьям всегда ты рад
И покорять готов вершины!
Тебе желаю изобилия,
Пускай тебя все люди чтут,
Пусть не напрасные усилия
Любовь и радость принесут!

Твоя сестра Лида.

д. Кокуево
РАСТОРГУЕВОЙ

Нине Михайловне
Дорогая наша мама, самая прекрасная 

в мире бабушка, поздравляем тебя 
с 80-летним юбилеем!

Пусть жизнь твоя считает счастливые 
и светлые дни, спокойные и мирные 
ночи. Желаем тебе оставаться такой же 
заботливой, доброй, самой любимой 
и замечательной! Пусть в доме твоем 
будет всегда тепло и уютно, пусть в 
сердце живут любовь и радость, пусть 
будет прекрасным настроение и крепким 
здоровье.
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем много лет!
Дети, внуки - все собрались,
Здесь печали места нет.
Наша бабушка и мама,
Ты для нас как солнца свет,
Все на свете успеваешь,
В чем, скажи нам, твой секрет?
Ценим мы тебя и любим
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья,
Невзирая на года! 

Дети, внуки.

Большие футбольные выходные
В минувшую субботу в 

ФОК «Газовик» состоялся 
открытый турнир по 
мини-футболу среди 
мальчиков 2007-2008 года 
рождения. 

На турнир по приглаше-
нию нюксенского тренера 
Сергея Семенова приехали 
футбольные команды «Фаво-
рит» из поселка Демьяново 
Кировской области, «Спар-
та» из города Вельск Архан-
гельской области, ДЮСШ из 
Великого Устюга, «Северя-
нин» из Вологды. Нюксен-
ский район представляли 
сразу две команды воспитан-
ников Сергея Алексеевича 
- «Олимп-1» и «Олимп-2». 
Для большинства нюксен-
ских игроков участие в та-
ком турнире было дебютным 
(на соревнования в Вологду 
выезжала лишь часть ребят), 
поэтому и опыт ценный, и 
эмоции, которые испытали, 
запоминающиеся.

Впрочем, все соперники 
за призы турнира впервые 
встретились в Нюксенице, 
поэтому интересно было по-
наблюдать за игрой друг 
друга, пообщаться и трене-
рам, и ребятам.

- Добирались более 3-х ча-
сов, но мы нечасто участву-
ем в подобных соревновани-
ях, стараемся выезжать в 
Вологодскую область, здесь 
они проводятся чаще, а для 
спортивного роста это не-
обходимо, - отметил киров-
ский тренер Иван Зорин.

На открытии успеха 
игрокам пожелал руководи-
тель администрации района 
Алексей Кочкин. После тор-
жественного поднятия флага 
под звуки гимна начались 
игры. Вначале юные футбо-
листы поборолись за право 
выйти из групп, поэтому 
старались сражаться за каж-
дый мяч. Были и красивые 
комбинации, и командная 
игра, и настоящие баталии 
возле ворот. Команды ак-

тивно поддерживали болель-
щики (среди них были и 
нюксяне, и родители ребят, 
приехавшие поддержать сво-
их детей). Что уж говорить 
про финальные и полуфи-
нальные матчи, где эмоции 
зашкаливали! 

К сожалению, нюксяне 
смогли побороться лишь за 
5-6 места (но верится, что у 
них еще все впереди, а побе-
ды придут с опытом участия 
в соревнованиях). В первом 
полуфинале на площадке 
встретились кировчане и 
устюжане, и команда из Де-
мьянова оказалась сильнее. 
Во втором - сыграли вель-
ские и вологодские футболи-
сты, спортивная удача ока-
залась на стороне команды 
из Архангельской области. 

В итоге в борьбе за зо-
лото нюксенского турнира 
сошлись футболисты «Фа-
ворита» и «Спарты», и в 
упорной борьбе кировские 
ребята подтвердили, что не 
зря их команда носит такое 
название. Они в итоге ста-
ли настоящими фаворитами 
турнира, увезя с собой кубок 
победителей. Второе место и 
серебряные медали у футбо-

листов из «Спарты». В игре 
за бронзу «Северянин» из 
Вологды одержал верх над 
командой великоустюгской 
ДЮСШ.

Нужно отметить, что без 
подарков, а там были и су-
венирные пряники от Нюк-
сенского ЦТНК, и буклеты 
на память о пребывании в 
Нюксенице, не уехал никто 
из гостей, свои подарки от 
одной из страховых компа-
ний получили и нюксенские 
игроки.

Кроме того, организаторы 

турнира и судейская бригада 
вручили ряд специальных 
призов: лучшим бомбарди-
ром, забившим 10 мячей, 
был признан Алексей Вья-
лицын («Фаворит», п. Де-
мьяново), его коллега по 
команде Владислав Нефедов 
стал лучшим нападающим. 
Приз «Лучший защитник» 
вручен Владиславу Данило-
ву из команды ДЮСШ (г. 
Великий Устюг), а «Лучший 
вратарь» - Валентину Бе-
логлазову («Северянин», г. 
Вологда). Звание «Лучший 

игрок» турнира заслужил 
Максим Егоров («Спарта», г. 
Вельск).

А приз зрительских сим-
патий болельщики отдали 
Владиславу Шушкову из 
нюксенского «Олимпа-1», 
забившему красивый гол в 
ворота соперника в одной из 
игр и в целом показавшему 
хорошую игру.     

После турнира общение 
ребят и тренеров продолжи-
лось во время чаепития.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

Нюксенские 
футболисты - 
воспитанники 
Сергея 
Семенова.

Приз зрительских симпатий 
получил Владислав Шушков.

Момент игры нюксян с командой «Фаворит» (п. Демьяново).

д. Березовая Слободка
УЛАНОВУ 

Зотию Николаевичу 
Дорогой папа, дедушка, поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
Твою мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять.
Поздравляем сейчас с юбилеем,
Дата веская - восемьдесят пять!

Дочь Марина, зять, внуки.


