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День работников леса

Уважаемые работники 
лесного хозяйства!

От всего сердца поздравляем вас с 
профессиональным днем! Вы – хра-
нители нашего самого ценного до-
стояния – нашей природы, зеленых 
легких нашей планеты! 

Спасибо вам за ваш самоотвер-
женный, честный труд. За верность 
однажды выбранной профессии. За 
умение и старания, за преданность и 
любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного счастья! 
Пусть дом ваш будет полной чашей, 
пусть царят в нем лад и покой!

Коллектив Нюксенского лесхоза-
филиала САУ лесного хозяйства 

ВО «Вологдалесхоз».

Поздравляю с Днем работника леса 
жителей п. Матвеево и всех жителей 
района!

Желаю здоровья, счастья, всех благ 
и хорошего бабьего лета!

Ю.С. РОЖИН, п. Матвеево.

Мы тоже прошлись по торговым ря-
дам и поинтересовались, чем радуют 
продавцы покупателей в этом году. 
Широкий ассортимент у гостей из-
за пределов района и даже области. 
Привезли в Нюксеницу и восточные 
сладости, и специи, и разные сорта 
чая, и цукаты с сухофруктами… Пред-
лагался большой выбор саженцев из 
вологодских питомников (осень – вре-
мя посадок для садоводов и огородни-
ков), мед из Волгограда, текстиль из 
великоустюгского Красавина. И вы-
бор мясной продукции был немалый, 
даже из Кичменгского Городка: мест-
ный мясокомбинат славится колбасой 
и прочими вкусностями, качество ко-
торых нюксяне отмечают и ценят. 

Как всегда, свои продавцы вызвали 
живой интерес. А они знают, что ждут 
нюксенские покупатели. Самобытная 
лавка «Мы тута!» - постоянный участ-
ник подобных мероприятий. В ассор-
тименте – изделия мастеров народных 
промыслов, на столике расположи-
лась лишь малая часть того, что есть 
в магазине, поэтому не забывайте за-
глядывать туда. Конечно же, хозяйки 
привезли домашние лакомства, самый 

ходовой товар: пироги – от чебуреков 
до рыбников, котлеты, ленивые голуб-
цы, молочная продукция (творожок, 
сливки), рыбка сухонская вяленая 
и копченая и многое другое. Арома-
ты такие, что хотелось приобрести у 
каждого чего-нибудь по чуть-чуть. Са-
доводы поделились посадочным мате-
риалом домашних и уличных цветов 
и кустарников, рассадой земляники. 
И, конечно, урожай с грядок: и в виде 
заготовок – покупай баночки и скла-
дывай в подвал, и овощами - либо так 
храни, либо пускай в переработку. 
Товар свой, домашний, экологически 
чистый. Как отметили хозяева, год 
нынче, выдался щедрым, наросло все-
го и в достатке. 

- Только арбузы с дынями забыли 
привезти, - посетовала предприни-
матель из Матвеева Светлана Бала-
гурова. У ее прилавка, как всегда, 
небольшая очередь. Тут и свекла, и 
помидорчики, и огурчики, и многое 
другое… Дала попробовать матвеев-
ский виноград. Вкусно очень! Чуть с 
кислинкой, размером поменьше, чем 
южный, но аромат очень насыщен-
ный, настоящая «Изабелла».

Дарами леса нюксенские продав-
цы с покупателями тоже поделились. 
На прилавках мы заметили клюкву, 
как говорят любители сбора ягод, ее 
в нынче не особо много. А вот гри-
бочков хватает, особенно рыжиков. 
Поинтересовались у одной из жен-
щин-продавцов: откуда?

- Городищенские, в той стороне со-
бирали. Завтра и в Тарногу повезем.

Кстати, география участников сель-
хозярмарки в этом году была широ-
кая.

- К нам приехали продавцы из Ве-
ликого Устюга, Красавино, Тарноги, 
Вогограда, Вологды, - поделилась 
специалист МО Нюксенское Татьяна 
Бородина. - И огромное спасибо за 
участие нашим землякам из Матвеева, 
Нюксеницы, Бобровского, Брусной, 
Брусенца, Городищны. Одиннадцать 
человек представили разные уголки 
района. Ждем их и на следующий год!

Хочется надеяться, что сельхозяр-
марка оправдала ожидания продавцов 
и покупателей. И все успели выпол-
нить запланированное до того, как на-
чался дождик. 

Оксана ШУШКОВА.

Найдется все!

- вот такой девиз можно 
было бы дать прошедшей в 
минувшую среду традиционной 
осенней сельхозярмарке, 
которую ежегодно организует 
администрация МО Нюксенское. 
Выбор товара на любой вкус: от 
экзотики до местной продукции. 

Солома, зябь и 
урожай

На 12 сентября продолжается убор-
ка зерновых в ООО «Мирный плюс» 
(убрано 48 гектаров, или 62% к пла-
ну, намолочено 53 тонны зерна) и в 
ООО «СП Нюксенский маслозавод-2»  
(убрано 435 гектаров, или 49%, намо-
лочено 485 тонн зерна). 

В целом, с учетом хозяйств, завер-
шивших уборочную страду, в Нюк-
сенском районе убрано 598 гектаров 
зерновых, или 56% к плану, намоло-
чено 677 тонн зерна.

В СПК (колхозе) «Нюксенский» и 
в ООО «Мирный плюс» с 70 гектаров 
убрана солома, заготовлено 37 тонн.

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» начат подъем зяби – это задел 
для успешной посевной следующего 
года, вспахано 70 гектаров.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Сельское хозяйство

Уважаемые 
труженики и 

ветераны лесного 
хозяйства!

Поздравляем вас 
с профессиональ-
ным праздником 
– Днем работников 
леса!

Лес – одно из 
главных богатств 
нашей страны, бес-
ценный природный 
дар. Нам с вами не-

обходимо создавать условия для того, 
чтобы суметь разумно распорядиться 
этим богатством, сохранить его для 
себя и для наших потомков.

Желаю, чтобы ваша работа прино-
сила самые лучшие всходы! А отрас-
ли, связанные с лесным хозяйством, 
- развивались успешно и динамично. 
Здоровья, благополучия, оптимизма и 
отличного настроения!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.
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ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ СТАНЕТ 
СЛОЖНЕЕ?
С 1 сентября 2018 года Цен-

тробанк планировал повысить 
коэффициенты риска по потре-
бительским кредитам, выданным 
по ставкам выше 10%. Так ЦБ 
намерен бороться с закредитован-
ностью населения и снизить коли-
чество необеспеченных задолжен-
ностей.

Как отметил РБК, новые тре-
бования Центробанка усложнят 
банкам выдачу потребительских 
кредитов под ставки выше 10%, 
так как теперь они должны будут 
создавать больше резервов на воз-
можные потери. Выдавая кредиты 
людям с небезупречной или пло-
хой кредитной историей, банки 
будут рисковать большим количе-
ством собственных средств, из-за 
этого может увеличиться число 
отказов в предоставлении займов.

БАНК СМОЖЕТ 
БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ, ЕСЛИ 
ЗАПОДОЗРИТ ХИЩЕНИЕ
С 26 сентября банки смогут на 

два дня приостанавливать денеж-
ные переводы, если заподозрят, 
что операция со счетом соверша-
ется без участия плательщика. 
Кроме того, они смогут блокиро-
вать электронные кошельки, пре-
доплаченные банковские карты и 
мобильные приложения. 

Заметив признаки хищения, 
банк должен проинформировать 
клиента. Владелец счета или под-
твердит операцию, или сообщит 
о попытке хищения. Физические 
лица смогут подтвердить совер-
шение операции по телефону или 
при помощи электронного сообще-
ния. Юридические лица - в поряд-
ке, установленном договором об 
использовании средства платежа. 

По словам первого заместите-
ля председателя Комитета Госду-
мы по финансовому рынку Игоря 
Дивинского, данный закон раз-
работан правительством страны 
и направлен на предотвращение 
хищений с банковских счетов 
организаций и граждан посред-
ством использования банковских 
карт через интернет и мобильные 
устройства.

По данным статистики, в 2017 
году со счетов физических лиц 
было незаконно списано более 
миллиарда рублей.

УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 1 октября 2018 года при по-

вторной подаче документов на 
госрегистрацию из-за неполного 
комплекта документов или оши-
бок в оформлении госпошлину 
платить не придется. Заявитель в 
течение 3 месяцев со дня приня-
тия ФНС России решения об отка-
зе в государственной регистрации, 
если такое решение не отменено, 
вправе дополнительно однократ-
но представить необходимые для 
регистрации документы без по-
вторной уплаты государственной 
пошлины.

* Проект реализуется при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.

Право для всех

Осенние 
новшества

Областные новости

Глава региона подчер-
кнул, что к указанному сро-
ку необходимо обеспечить 
полную готовность социаль-
ных объектов к предстояще-
му отопительному сезону и 
в случае резкого понижения 
температур наружного воз-
духа по заявкам руководи-
телей подключить детские 
сады, школы, больницы и 
другие объекты социальной 
сферы к теплу.

Как доложила на опе-
ративном совещании на-
чальник департамента то-
пливно-энергетического 
комплекса и тарифного ре-
гулирования области Евге-
ния Мазанова, готовность 
объектов к предстоящей 
зиме превышает 77%.

- По состоянию на 24 ав-
густа готовность жилищно-
го фонда области составля-
ет 77,8%. На аналогичную 
дату прошлого года она 
составляла 71,4%. К 15 
сентября все потребители 
тепловой энергии долж-
ны получить паспорта го-
товности к отопительному 
сезону. Теплоснабжение 
населения и объектов соци-
альной сферы на террито-
рии области осуществляют 

175 теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, 
паспорта готовности кото-
рых должны быть получены 
и оформлены не позднее 1 
ноября текущего года, - рас-
сказала Евгения Мазанова.

В настоящее время под-
готовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства области осуществляется 
выше уровня прошлого года. 
В частности, по словам Евге-
нии Мазановой, готовность 
котельных – 75,9%, тепло-
вых сетей – 88,6%, водозабо-
ров – 78,9%, водопроводных 
сетей – 80,3%, канализаци-
онных сетей – 75,1%.

Несмотря на то, что в 
ряде МО многие объекты 
коммунальной инфраструк-
туры подготовлены к пред-
стоящему отопительному 
сезону в полном объеме, в 
некоторых районах показа-
тели готовности ниже сред-
необластных. В частности, 
речь идет о подготовке ко-
тельных в Кирилловском, 
Вытегорском, Белозерском, 
Вожегодском и Харовском 
районах, о готовности те-
пловых сетей в Сокольском, 
Междуреченском, Кирил-
ловском, Чагодощенском и 

Белозерском районах, а так-
же о готовности отдельных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в некото-
рых других МО. Проверки 
готовности муниципальных 
образований области нача-
лись с сентября.

Из областного бюджета 
для подготовки объектов 
теплоэнергетики к работе в 
осенне-зимний период 2018-
2019 гг. запланировано 6,3 
млн рублей. Для обеспече-
ния безопасных условий на-
хождения людей в зданиях 
общеобразовательных орга-

Социальные объекты и жилищный фонд 
Вологодской области должны быть готовы 
к запуску отопления не позднее 15 сентября
Такое поручение дал губернатор Вологодской 

области Олег Кувшинников на оперативном 
совещании после доклада начальника департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Евгении Мазановой. 

низаций, учреждений куль-
туры и отдыха, имеющих 
пристроенные котельные, 
бюджетом области пред-
усмотрено выделение 8 млн 
рублей.

Глава региона Олег Кув-
шинников подчеркнул, что 
все паспорта готовности 
жилищного фонда к пред-
стоящему отопительному 
сезону должны быть готовы 
до 15 сентября. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области. 

29 августа президент Рос-
сии Владимир Путин обра-
тился к гражданам страны. 
В своем выступлении он 
предложил максимально 
смягчить положения пенси-
онной реформы, в том чис-
ле, поддержал инициати-
ву членов партии «Единая 
Россия» о сохранении всех 
действующих федеральных 
и региональных мер под-
держки, а также налоговых 

льгот для женщин с 55 лет 
и мужчин с 60 лет незави-
симо от выхода на пенсию.

- Безусловно, мы поддер-
живаем это предложение. 
Действующие льготы, де-
нежные компенсации и вы-
платы являются ощутимой 
поддержкой для наших 
граждан и должны быть со-
хранены по возрасту, а не по 
выходу на пенсию. Это та-
кие значимые для населения 

Актуально

Региональные льготы привяжут к возрасту
Депутаты фракции «Единая Россия» 

Законодательного Собрания Вологодской области 
внесли законодательную инициативу по сохранению 
действующих региональных льгот и мер поддержки 
для жителей области независимо от возраста 
выхода на пенсию.

области меры поддержки, 
как льготы по оплате услуг 
ЖКХ, взносов на капиталь-
ный ремонт, ежемесячные 
денежные компенсации ре-
гиональным льготникам, 
освобождение от уплаты 
транспортного налога, полу-
чение бесплатной юридиче-
ской помощи и ряд других. 
Это очень важное для жите-
лей нашей области решение, 
поскольку, как и прежде, 
льготами смогут воспользо-
ваться женщины с 55 лет 
и мужчины с 60 лет, - рас-
сказал председатель Законо-
дательного Собрания, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Луценко.

СПРАВОЧНО:
Для работы в предстоящий отопительный период на 

Вологодчине необходимо подготовить 718 котельных, 1875 км 
тепловых сетей, 1086 водозаборов, 35 очистных сооружений 
водопровода, 4368 км водопроводных сетей, 159 очистных 
сооружений канализации и 2218 км канализационных сетей.

Таким образом, еще до 
выхода на пенсию они не 
будут платить транспорт-
ный налог, получат право 
на льготы по оплате услуг 
ЖКХ, капитального ремон-
та, ежемесячные денежные 
компенсации. 

Для этого соответствую-
щие поправки вносятся в 9 
областных законов. Указан-
ные изменения не позволят 
допустить снижения уровня 
социальной защиты граждан 
предпенсионного возраста.

Соответствующие проек-
ты законов будут рассмо-
трены на ближайшей сессии 
Законодательного Собрания 
26 сентября.

Константин ШЕПЕЛЬ, 
депутат Вологодской городской Думы:
- Я поддерживаю инициативу депутатов 

фракции «Единой России» Заксобрания по 
сохранению ежемесячных денежных ком-
пенсаций региональным льготникам, осво-
бождению от уплаты транспортного налога, 
льгот на оплату коммунальных услуг и взно-
сов на капитальный ремонт для женщин с 55 
лет и мужчин с 60 лет. Это существенные меры поддерж-
ки наших сограждан, которые неразумно привязывать к 
моменту выхода на пенсию. Ведь речь идет о сохранении 
достойного материального положения вологжан. Уверен, 
что и другие политические силы поддержат законодатель-
ную инициативу единороссов по сохранению действую-
щих региональных льгот и мер поддержки для жителей 
Вологодчины независимо от возраста выхода на пенсию.

Надежда КУЗЬМИНСКАЯ, 
главный редактор газеты «Красный Север»:
- Вопрос предоставления льгот в нынешней пен-

сионной реформе является, на мой взгляд, одним 
из ключевых. Не берусь утверждать за всех людей 
предпенсионного возраста, но попробую объяснить 
свою точку зрения на примере организации, которой 
руковожу. За 10 лет только один сотрудник ушел 
на заслуженный отдых по достижении пенсионного 
возраста. Все остальные либо продолжают работать в штате, либо 
сотрудничают на других условиях. У них есть для этого силы, а 
самое главное – желание. Рубеж в 55 и 60 лет для многих уже 
не является сигналом к прекращению трудовой деятельности, он 
рассматривался как возможность поправить свое материальное 
положение за счет пенсий и льгот. И сохранение льгот по дости-
жении этого возраста частично снимает негативные ожидания 
людей. И это правильно, это очень по-человечески.

Алена ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 сентября.

ВТОРНИК,
18 сентября.

ТВ
Программа

с 17 по 23 
СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская об-
ласть.12.00, 03.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шоко-
ладная.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер.
07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встречи с мастера-
ми сцены. Народный артист СССР 
Иван Козловский».
12.00, 02.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин Вселен-
ной».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Белая Африка».
13.10 Линия жизни. Константин 
Богомолов.
14.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Шех-
теля.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Камера 
Обскура.
07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама». 
Владимир Басов.
12.15 «Гончарный круг».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
13.30 «Дом ученых». Артем Ога-
нов.
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва поэти-
ческая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый 
цирк».
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Мосгаз» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слово Андроникова».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Василий Кандинский «Жел-
тый звук».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I».
15.10 Моя любовь - Россия! «Ша-
маиль - душа татарской культуры».
15.40 Д/с «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.35 Альбрехт Дюрер «Меланхо-
лия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли».
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День 
начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «Тёща-командир» 12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы.
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».
09.15, 17.55 П.Чайковский. Сочи-
нения для скрипки с оркестром.
10.15 Х/ф «Земля».
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора».
15.10 Письма из провинции. 
Кызыл.
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
18.35 П.Пикассо «Девочка на 
шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30 «Клад грозного Ляли».
21.15 Дина Рубина. Линия жизни.
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
00.15 Х/ф «Черкес».
02.25 М/ф для взрослых.

15.10 «Нефронтовые заметки».
15.40 Ток-шоу «Агора».
16.45, 01.25 «Лимес. На границе с 
варварами».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе».

Елизаветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/С «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Белая студия». Эдуард 
Артемьев.
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко».
02.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ».

СРЕДА,
19 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
20 сентября.

ПЯТНИЦА,
21 сентября.

16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы».
00.00 Д/ф «Крутая лестница».

нент. Землепроходцы».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.40 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
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Я ТАМ, ГДЕ ТЫ

Я там, где ты
Свои отсчитываешь годы,
Рисуя кольца на стекле.
Мои мечты
Текут, как медленные воды,
И не тоскуют о земле.
Я там, где ты
Идешь Пречистыми прудами
И голос нежен,
Тонок твой.
И все цветы
Мои твоими голосами
Имеют право быть тобой.
Я там, где ты…

Письма в редакцию

«Я живу в Череповце…»
В редакцию нюксенской «районки» пришло письмо из Череповца, от участников местного литературного 

объединения. В письме – три небольших авторских сборника - Игоря Эпанаева, члена союза российских 
писателей, специализирующегося на юмористических стихах; Бориса Савинкова, организатора 
литературной работы; Николая КУЗНЕЦОВА, члена союза писателей-краеведов Вологодской области. Для 
кого-то это имена известные, а большинство наших читателей встретится с их творчеством впервые.

ПОДБРОСЬ, ПОПРОБУЙ!
Сегодня мы спросили Таю:
«Скажи нам, а слоны летают?» 
Но за нее ответил Тит:
«Подбрось слона – так полетит!»

ОСЕНЬ
Проснулся. Осень.
Светает. Восемь.

МОИ ВНУТРЕННИЕ СЛЕЗЫ
«Ты слезиночки утри!»
«Не могу – они внутри!»
Слезы мои горючие!
Как вы меня замучили!
Бедные, крокодиловы,
Долго не проходили вы!
Льетесь рекой соленою,
Вместе с тоской зеленою.
Я соберу вас в баночку,
Лучше в ведро огромное,
И отвезу на саночках
В место глубоководное:
Вылью с тоской зеленою –
Станет река соленою!

ИГРА

Душа ушла не в пятки –
Она играет в прятки!

В КОНЦЕ

Я живу в Череповце…
Многоточие в конце…

ПТИЦА ВРЕМЯ
А время – всего лишь птица, 
Сидящая на заборе.
Другие, как говорится, 
Отправились в путь за море,
А эта глядит с упреком,
Мол, вас подожду немного,
Одной мне в краю далеком
Без вас не найти дорогу.

 *   *   *
Время уходит наше,
Словно снежинок рой…
В окна снежинки машут
И говорят: «Открой!
Мы уже улетаем…».
Только еще вчера
Листьев осенних стая
Так же звала с утра.

*   *   *
В прошлое тянется нить
Воспоминаний… И кажется,
Нить эту – не разрубить,
Пока сама не развяжется.
Все, что живет в голове,
В осень уйдет по-хорошему.
Только по мерзлой траве
Инеем стелется прошлое.

*   *   *
Дороги имеют свою печаль,
Но я вам секрет открою:
С улыбкой смотрите в дороги даль –
И путь сократится втрое.
«Чем дальше – тем ближе» - закон дорог,
И если смотреть с улыбкой,
То пункт назначенья не так далек,
И в сердце играют скрипки!

ПОСЛЕДНИЕ СНЕЖИНКИ АПРЕЛЯ

Поступью легкой начав полет,
Вслед за собой никого не звали мы.
Не ожидали, что час придет
Зимних небес покидать развалины.

К серой земле, где уже весна,
Тает из снега и грязи кашица,
Небо приходит не только в снах,
Даже, порою, не тем, чем кажется…

ГРОЗА

Порыв! Взметнулась пыль до крыши,
Ворвалась в жаркое окно.
И мать крестится: «Тише, тише,
Гаси кино!»
Бормочет гром, вдали зарницы,
Порывы ветра все сильней.
И ветви – раненые птицы
У тополей.
Мелькают в воздухе сполохи,
Кучнее бас, небесней плоть,
Забили капельки-горохи – 
И грянул дождь!
И, памятуя о дороге,
Тревожно молится душа
И вспоминает вдруг о Боге,
И – хороша!

КЛЕН

Еще только вчера
Клен стоял в золотом опереньи,
А сегодня, смотри,
Голой веткой проткнул небеса.
Золотая пора
Ненадолго блажит в откровеньи,
У осенней тропы
Открывайте свои чудеса.

Я любил – не любил,
И осеннее лето настало.
Открываясь, цвела,
Оголяя свой лик, синева.
Я тебя не забыл,
Как туманом тебя обнимало,
И любовь унесла
Пожелтевшая лета трава.
Еще только вчера…

Игорь ЭПАНАЕВ 

Николай КУЗНЕЦОВ 

Борис САВИНКОВ 

Это подтверждают и данные 
Росстата. Возьмем, к примеру, 
такой показатель как ожидаемая 
продолжительности жизни при 
рождении. Он показывает, гово-
ря простыми словами, сколько в 
среднем проживет человек, ро-
дившийся в году, для которого 
этот показатель рассчитан, при 
условии, если в будущем в те-
чение 110 лет смертность будет 
неизменной, сохраняясь на уров-
не, зафиксированном в таблице 
смертности года его рождения.

Вологдастат в августе опубли-
ковал данные об ожидаемой про-
должительности жизни при ро-
ждении в Вологодской области в 
2017 году. Показатель в среднем 
по региону составляет 71,3 года 
(для женщин - 76,9, для мужчин 
- 65,5), для сельских женщин - 
76,4 года, для сельских мужчин 
- 64,8. 

Как известно, Россия состоит 
из разных регионов, и продол-
жительность жизни в них тоже 
различается. Так вот, по данным 
Росстата, ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении в 
РФ в 2017 году следующая: для 
всего населения - 72,7 года, для 
сельских жителей – 71,38 года, 
для сельских мужчин – 66,43, 
для сельских женщин – 76,66. 
К слову, в 90-х годах эти цифры 
были меньше, а почти век тому 
назад (в 1926-27 годы) по Евро-
пейской части РСФСР составляли 
от 40 до 45 лет.

Посмотреть соответствующие 
таблицы можно на официальном 
сайте Росстата во вкладке «Демо-
графия».

Виктория СВИТИНА.

Статистика

Прогноз 
жизни
Синоптики на основе 

анализируемых данных 
составляют прогнозы 
погоды, а статистики 
просчитывают, можно сказать, 
наше будущее. В связи с 
предстоящими изменениями 
пенсионного законодательства 
широко обсуждается 
продолжительность жизни 
в России, сравнивается 
с европейскими и даже 
африканскими странами. 
Выросла, мол, у россиян 
продолжительность жизни и 
продолжает неуклонно расти.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.09.2018 ¹263 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 09.10.2015 ¹136 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение на территории Нюксенского муниципального 

района на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Нюксенского муници-

пального района от 09.10.2015 ¹136 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение на территории Нюксенского му-
ниципального района на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Энергосбережение на территории 
Нюксенского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации района, начальника 
управления народнохозяйственного комплекса администрации Нюк-
сенского муниципального района Е.С. Антюфееву.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

Официально

Безработица выросла
На данный период в отделе занятости населения по Нюксенскому району в статусе без-

работного числятся 63 человека (в 2017 году было 49 на тот же период). С начала года 
безработными были признаны 90 граждан (в 2017-м - 75). Покинули предыдущие рабочие 
места по собственному желанию 41 человек, в связи с сокращением на предприятиях – 17. 

Уровень регистрируемой безработицы в районе составляет 1,39 % (в 2017 – 1,04). 
Всего же с начала года в ОЗН за содействием в поиске работы обратились 337 человек 

и это также больше чем в 2017 году, для сравнения: за аналогичный период прошлого 
года - 300 граждан. 

Однако при этом количество вакансий, которые предлагают предприятия и организа-
ции, больше, чем число ищущих работу. Потребность в кадрах, заявленная работодателя-
ми, составляла 392 единицы. С января 2018 года через ОЗН по Нюксенскому району были 
трудоустроены 251 человек (в 2017 - 241) или 74,8 % (в среднем по области этот показа-
тель ниже – 64 %). Постоянное место работы обрели 82 обратившихся, временное - 170. 

В ОЗН по Нюксенскому району подвели и итоги акции «Трудовое лето». В ее рамках 
было заключено трехстороннее соглашение между департаментом труда и занятости на-
селения, администрацией района и союзом промышленников и предпринимателей. В ре-
зультате такого сотрудничества 141 подросток смог найти себе подработку.

Оксана ШУШКОВА.

Занятость населения
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Здоровью - ДА!

Доказано, что вакцинация 
против гриппа эффективна 
как среди детей, так и взрос-
лых, пожилых, лиц с хрони-
ческими заболеваниями. У 
лиц с хроническими болезня-
ми сердца и легких вакцина-
ция снижает летальность на 
28%. У лиц с диабетом риск 
госпитализации снижается 
на 79%. Риск инфаркта мио-
карда у лиц с хроническими 
заболеваниями сердца снижа-
ется у вакцинированных на 
50%, риск инсульта на 24%.

Уже свыше 60 лет исполь-
зуются безопасные и эффек-
тивные вакцины против грип-
па. Состав вакцин меняется 
каждый год. Это делается для 
обеспечения максимальной 
защиты от вируса гриппа. На 
сезон 2018-2019 годов в со-
став вакцин включен следую-
щий штаммовый состав: А/А/
Michigan/45/2015 (H1N1), А/
HongKong/4801/2014 (H3N2), 
В/Brisbane/60/2008.

В России зарегистрированы 
и разрешены к применению 
как отечественные, так и за-
рубежные вакцины. Вакцины 
против гриппа отечественно-
го производства: Ультравак, 
Грипповак, Гриппол, Гриппол 
плюс, Совигрипп, Ультрикс. 
Вакцины зарубежного произ-
водства: Флюваксин, Бегри-
вак, Ваксигрипп и Флюарикс, 
Инфлювак и Агриппал S1.

Гриппозная вакцина «Грип-
пол плюс» формирует в ор-
ганизме специфический им-
мунитет против гриппа и 
повышает иммунитет к дру-
гим инфекциям за счет при-
сутствия в препарате полиок-
сидония.

Прививки против гриппа 
включены в национальный 
календарь профилактических 
прививок. Лица, подлежащие 
иммунизации против гриппа 
в РФ: дети с 6-ти месяцев, 
учащиеся 1-11 классов, сту-
денты высших профессио-
нальных и средних професси-
ональных учебных заведений, 
работники отдельных профес-
сий (работники медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, транспорта, коммуналь-
ной сферы и др.) и лица, под-
лежащие призыву на военную 
службу, взрослые старше 60 
лет, беременные женщины и 

лица с хроническими заболе-
ваниями.

Закупка вакцины против 
гриппа производится за счет 
федерального бюджета (в со-
ответствии с календарем при-
вивок) и за счет предприятий 
и работодателей.

В медицинские учрежде-
ния района начаты постав-
ки вакцины против гриппа. 
Прививочная кампания орга-
низуется в осенние месяцы, 
проводится с сентября каж-
дого года и заканчивается не 
позднее, чем за 2-3 недели до 
начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом. 
Иммунитет после введения 
вакцины формируется через 
14 дней и сохраняется в те-
чение всего сезона. Помните, 
вакцинация является самым 
эффективным средством про-
филактики гриппа. Защитите 
себя и своих близких от ин-
фекции!

Администрация БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ».

На прививку 
становись!

В Нюксенской 
ЦРБ стартовала 
прививочная 
кампания против 
гриппа

Желающие пройти 
вакцинацию должны 
обратиться на прием к 
терапевту поликлиники 
(кабинет 205, 207, 209), 
затем – в процедурный 
кабинет. Детское 
население прививается 
в детской консультации 
ЦРБ.

Для работающего 
населения организован 
выход прививочных 
бригад в организации 
района.

Также проводится 
вакцинация на ФАПах 
и в Городищенской 
амбулатории.

Прививочная кампания 
заканчивается 30 октября. 
Вакцинация бесплатна! 
Приглашаем всех на 
прививку!

Применение вакцинации против гриппа снижает 
уровень заболеваемости в 1,4-1,7 раза, способствует 
уменьшению тяжести заболевания, предупреждает 
развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов. 

- Век не думала, что дожи-
ву до этих годов, - качает она 
головой. – Ой, не думала. 
Столько нашему поколению 
бед досталось! В войну с 15 
лет запрягли нас во все гужи: 
мы в школе учились с 1 октя-
бря, а до 1 октября в колхозе 
работали: сенокос – так на 
сенокосе, а страда - так за ко-
силкой снопы вязали. Только 
что в войну бомбежки не слы-
хали, а так всякие трудности 
пережили. Кто 27, 28, 29-го 
года рождения, так больше-то 
нам и досталось, а кто стар-
ше – у тех хоть сила была да 
опыт. 

Окончила Мария 7 классов, 
15 сентября исполнилось 17 
лет, а 1 октября девушку уже 
направили на лесозаготовки. 

- После войны от колхоза 
направляли людей в лес, как 
сезонников. Зиму прорабо-
таешь, а весной – сплав. Во-
да-то холодная в мае-месяце, 
а на ногах – лапти. Тут-то я 
ноги и настудила, все в на-
рывах были, еле-еле боляч-
ки прошли. А после я ушла 
в кадру, 2 года отработала. 
Потом замуж вышла, в Верх-
нюю Уфтюгу. Всего один ме-
сяц муж дома пожил, да в 
армию взяли. Моложе меня 
он был, да и служить по со-
стоянию здоровья не со своим 
годом пошел. Родители у него 
не старые были, по 43 года 
им, а ничего, жениться наду-
мал - не воспротивились. Вот 
и жила я с его родителями. 
Оформилась потом в ОРС на 
пекарню, сперва, месяца три, 
была помощником, затем – на 
участке Пиковица пекарихой. 
Через год свекор устроился 
завбазой и меня переманил, 
мол, будешь товары получать 
да в учете помогать. А была 
грузчиком, на паре коней 
ездила всю зиму за товаром, 
сколько всего перевозила! Ле-
том машины ходили, а зимой 
дорог не было, так все возили 
на конях. Мешки стандарт-
ные: 75 кг – крупа, 100 кг 
– сахарный песок. Донеси-ка 
до повозки! А уронишь - хоть 
реви, как хочешь поднимай.

Мария Анфимовна выросла 
без отца (он в 41-м, еще до 
войны, погиб на лесозаготов-
ках), и детей воспитала без 
мужа. Муж трагически ушел 
из жизни в 36 лет. На руках 
у женщины остались четы-
рехлетний сын и десятилет-
няя дочь. Узнав о беде, брат 
Марии, председатель колхоза 
имени Коминтерна Владимир 
Анфимович Рябинин, пред-
ложил ей переехать из дерев-
ни Шугинской (была такая в 
Верхней Уфтюге) в свой кол-
хоз. Дом перевезли в Кокшен-
скую, поставили на нижнем 
посаде. Из окон и сейчас от-

крывается вид на поля, кра-
сота неимоверная! 

12 лет отработала Мария 
Анфимовна дояркой на По-
жарищенской ферме и 9 лет 
- телятницей. Колхоз имени 
Коминтерна тогда был одним 
из лучших в районе, взрастил 
немало передовиков произ-
водства.

- Работать-то я умела. Те-
лятницей была, так два года 
с почетной доски не снимали. 
В последних не ходила, все в 
первых рядах, вот здоровье-то 
и потеряла. В 70 лет кончила 
работу, - рассказывает. - На 
пенсии еще молоко принима-
ла (тогда как раз все молоко 
сдавали, как-то хорошо за это 
платили), и техничкой была. 
До последнего, пока могла, 
корову держала, сдали - вот 
уж я поревела. Да после коро-
вы овец держала, поросенка. 
Родные всю меня изругали: 
зачем скота заводить, раз здо-
ровья нет. 

- 14 лет я на инвалидности, 
отказали ноги, руки вон, гля-
ди, как извело, - показывает 
согнутые пальцы натружен-
ных рук Мария Анфимовна, 
- а не могу сиднем сидеть, 
думаю, вдруг чего сделаю по 
дому, пробую свои силы. Род-
ные меня ругают, мол, сами 
все сделаем, побереги себя. 
Дочка у меня жила в Росто-
ве, второй год как умерла, а 
сын со снохой – рядышком 
живут, дом недалеко у них. 
В бане намоют, в доме прибе-
рут, поесть сготовят. А я при-
выкла с детства все сама де-
лать, руки не служат сейчас, 
да иной раз посуду криво не-
право помою для себя, быва-
ет, и сварю. Родные-то у меня 
хорошие, внучки золотые, 
в Нюксенице сейчас живут, 
а приезжают часто (всего у 
юбилярши 5 внуков и 5 прав-
нуков – ыприм. автора). 

Родилась Мария Анфимов-
на в Пожарище. Уфтюгские 
корни, знания, передаваемые 
из поколения в поколение, 
помогли ей и ее землякам 
организовать самобытный на-
родный коллектив. Во мно-

гом благодаря им, первопро-
ходцам, да продолжателям 
традиций, и славится деревня 
Пожарище своим этнокуль-
турным центром, привлекает 
туристов. 

Мария Анфимовна говорит, 
что раньше занималась обыч-
ным деревенским рукодели-
ем: половики ткала, кружки 
вязала, а еще пела, плясала. 
Вспоминая то время, улыба-
ется:

- Было уж попето да попля-
сано! Как какой праздник – 
так и ко мне в дом. Пол-избы 
народу, не всякий пустит. А 
мне нравилось!.. А куда толь-
ко коллективом не ездили! В 
Ленинграде побывала, в Чере-
повце… Вот только в Москву 
не получилось съездить. В 
этой избе свадьбу прежнюю 
справляли, снимали на видео. 
Много гостей здесь перебыва-
ло. Всем рада. 

- Самая любимая песня? – 
повторяет Мария Анфимовна 
мой вопрос. На несколько се-
кунд задумывается. – Сейчас 
даже не знаю… 

И негромко напевает:
- Уродиласе я в поле как 

былинка…
Наполняется грустью 

взгляд, теряется нить раз-
говора, и я спрашиваю дол-
гожительницу о том, как ей 
удается выглядеть бодро и 
здраво мыслить, несмотря на 
почтенный возраст.

- Мама у меня тоже жила до 
90 годов, и я такая, - отвечает 
Мария Анфимовна. - Работа 
да невзгоды, наверное, зака-
лили. Девчонки, кто после 
седьмого класса в город по-
дался, умерли уже. А я реши-
ла: недоучилась да специаль-
ности не получила, так нечего 
в городе делать, лучше дома 
остаться. Хоть тяжелая была 
работа в лесу, зато на чистом 
воздухе. Все бегом делали, на 
работу бегом да и там бегом, а 
из инструментов – две пилы 
(сортовка, лучковка) да то-
пор… И в сельском хозяйстве 
можно работать, коли сила 
есть. Главное, не лениться. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Долгожители

И работать умела, 
и петь, и плясать
Мария Анфимовна 

ПАРЫГИНА из деревни 
Кокшенская 15 сентября 
отметит юбилейный день 
рождения. Ей исполнится 
90 лет! 
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* 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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион» 16+
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.20 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» 12+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40,  11.20 
Вести. Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
12+
00.55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Таня».
09.00 Мультфильмы.
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 Д/с «Эффект бабочки».
12.30, 02.00 Д/ф «Япония много-
ликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки».
14.55 Концерт. Московский меж-
дународный Дом музыки.
16.35 Больше, чем любовь. Эди-
сон Денисов и Екатерина Купров-
ская.
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация».
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
18.35 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин».
20.20 «Чистая победа».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Вступление».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Х/ф «Все деньги мира» 18+
01.40 Х/ф «Полной грудью» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40, 11.20 
Вести. Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
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 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Во бору брусника».
09.35 Мультфильмы.
10.20 концерт. «Обыкновенный
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция».
13.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский Зоопарк.
13.50 «Дом ученых». Наталия 
Берлова.
14.20 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 «Пешком...». Русское ополье.
16.50 Д/ф «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая 
Скорика».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки».
00.15 Х/ф «Таня».
02.45 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
22 сентября.

Судьбы людские

Родом моя собеседница из 
деревни Малая Горка.

- Красивое место, на са-
мом угоре! - вспоминает она. 
- Школа в деревне была на-
чальная, потом ходили на 
Погост. Семь классов кон-
чила, начала в Городищне в 
8-м классе учиться, да дале-
ко пешком ходить. Бросила. 
Осталась в колхозе, «Имени 
Политодела» назывался, по-
том в «Большевик» переиме-
новали, после объединения. 
В 14 лет работать-то начала: 
была учетчиком, молоко во-
зила. Где же легко! Попод-
нимай-ко фляги-то, 40 кило-
граммов каждая…

В таких непростых усло-
виях, в трудовых буднях 
проходили юные годы моей 
собеседницы. Но даже в са-
мые пасмурные дни на небе 
проглядывает солнышко. Так 
и в жизни юбилярши: Дина 
Ивановна познакомилась со 
своей второй половинкой - 
Александром Дмитриевичем. 
Красивый, статный шофер 
«Сельхозхимии» частенько 
бывал в колхозе. Пригляну-
лись молодые друг другу и 
решили узаконить отноше-
ния. А это значит, что и ме-
сто жительства Дины Иванов-
ны поменялось, и работа.

Обосновались в Городищне. 
Дом большой, светлый, но 
был по типу общежития (это 
уже спустя годы он стал сво-
им, отдельным уголком для 
супругов Оглоблиных). За 
30 лет совместной жизни (а 

именно столько предопреде-
лила судьба им быть вместе) 
пережили всякое: и радости, 
и горести. Как и любая семья 
в деревне, Дина Ивановна с 
Александром Дмитриевичем 
держали домашний скот, 
возделывали земельный уча-
сток, воспитывали дочь Галю 
и сына Сашу. 

Хозяйка работала в КБО. 
Постигала азы кройки и ши-
тья прямо на месте: старшие 
и опытные коллеги вводили в 
профессию. Получаться стало 
сразу. Как рассказала моя со-
беседница, в КБО трудились 
4 бригады: специалисты-брю-
чники, платьевики и те, кто 
шил для населения верхнюю 
одежду. А заказов было! Де-
ревни жили, производства и 
колхозы работали на полную 
мощь, а значит, и народа 
было много…

- Раньше жили похуже, по-
беднее, денег зарабатывали 
немного, на прилавках – ни-
какого выбора… А сейчас все 
есть, но жизь какая-то нес-
покойная пошла, - замечает 
Дина Ивановна. 

Много бед пережила она: 
утрату мужа, сына, внука… И 
сегодня, затрагивая эти темы, 
заметно, что непросто даются 
ей воспоминания. Время ле-
чит? Нет, просто относит со-
бытия все дальше, но горечь 
в сердце не проходит.

Дочь Галина – теперь един-
ственная радость. Когда при-
езжает (она живет и трудится 
в Вологде), на душе становит-
ся веселее и легче: 

- У меня внук да внучка 
есть, и уже два правнука. 
Галя звонит почти каждый 
день, хорошо нынче телефо-
ны есть. С внуком Владисла-
вом часто приезжают наве-
стить, по дому, по хозяйству 
помогают. В мае Галя недель-
ку гостила, в июне тоже, в ав-
густе чуть подольше. Уезжает 
– поскучаю да дальше хозяй-
ничаю. Кошечка вот у меня 
есть: я в огород пойду и она 
за мной, я домой, и она хво-
стиком бежит. Говорят, если 
живет кошка в дому, значит, 
человек не одинок!

В день рождения у Дины 
Ивановны собралась большая 
компания родных и друзей. 
В теплой, уютной обстановке 
звучали поздравления в адрес 
юбилярши. Конечно, главны-
ми словами были пожелания 
крепкого здоровья. Ведь, как 
известно: здоровье дороже 
всякого богатства!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото из личного архива 

Д.И. Оглоблиной.

Здоровье 
дороже всякого богатства!
Дине Ивановне ОГЛОБЛИНОЙ в августе исполнилось 

80 лет. Будучи в Городищне, зашли к ней в гости. 
Хозяйку отвлекли от дел насущных – собиралась 
стирать, но отложив занятие, гостеприимно пригласила 
в дом.

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ. 
8-921-601-93-37.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 

8-900-535-51-63.

18 сентября, в ЦКР 

головные уборы 
Российских 

производителей. 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ. 

Новая коллекция 
«Осень-зима».

Ликвидация сумок!!!
ТК Elen.* Реклама

18 СЕНТЯБРЯ, 
с 9.00 до 17.00 в ЦКР

Ж Е Н С К А Я 
ОДЕЖДА

ТЦ«ЭЛЕГАНТ»:

 юбки, брюки, блуз-
ки, платья, джемпе-

ра,нижнее белье.

* 
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19 СЕНТЯБРЯ 
на рынке 

состоится продажа 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ, 

унты 
мужские, женские,

 детские. Красиво, 
тепло, недорого!!!

* 
Р
е
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• ПРОДАЕТСЯ гараж, Тар-
ногское шоссе, напротив 
ангара. Размер 6х5, стены 
оштукатурены, окрашены, 
пол и лаги новые, крыша – 
оцинкованный профиль. 

8-921-035-53-53.
• ПРОДАМ зерно, сено. 
8-911-045-29-46.    *Реклама

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру на ул. Культуры, 
5. 

8-909-595-33-12.

*Реклама

Реклама, объявления

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

8-911-511-83-22.    *Реклама
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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

«РИТУАЛ-СЕРВИС» ТАРНОГА. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 

столы, скамейки. 
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.   
8-981-508-83-85.

* Реклама

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

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

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

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

• ПРОДАМ ферму-ко-
ровник 2400 м2 (1700 кв. 
м. – кирпичные), крыша - 
шифер в д. Низовки, Нюк-
сенского района. 150000 
рублей. 

8-911-511-47-76.

*Реклама

В рамках реализации государственной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства Вологодской области на 2013-2020 годы» при 
поддержке АНО «РЦПП ВО», Учебный центр «Рацио» про-
водит обучение на безвозмездной основе для субъектов 
малого и среднего бизнеса по программе ДПО по теме: 

«Безопасное обращение с отходами (на право рабо-
ты с отходами 1-4 классов опасности)» с последую-

щей выдачей удостоверений установленного образца. 
Обучение проводится 25-27 сентября. 
Начало обучения 25 сентября с 14.00 

по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 13 (зал ад-
министрации). Регистрация участников с 13.30.

Дополнительная информация на сайте 
http://paцио.рф/, вкладка «Новости».
Заявку на участие направлять на эл. почту 

racio-vologda@yandex.ru

20 СЕНТЯБРЯ, в четверг, НА ПЛОЩАДИ, 
НАПРОТИВ М-НА «МАГНИТ» с 8.00 до 15.00 

САЖЕНЦЫ: яблони, вишни, слива, груши, 
абрикос, розы, виноград, КЛУБНИКА, 

многолетние цветы, декоративные кусты, туи, 
чеснок и многое другое из вологодского питом-
ника СХПК Майский. Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду! * Реклама

ИП Машанова Т.А.

Реклама, объявления

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

МАГАЗИН-ТОНАР 
на ул. Солнечная, 4,

МАГАЗИН-ТОНАР 
на ул. Конева, 4. 

В продаже: 
ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОД-

СТВА ТАРНОГСКОГО 
РАЙПО, МАСЛОЗАВОДА 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Приглашаем 
вас за покупками!

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование Собанину Ни-
колаю Владимировичу, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата

СОБАНИНА
Виталия Владимировича.

Коллектив Северного 
филиала ООО «Газпром 

энерго».

Коллектив Городищенско-
го детского сада выражает 
глубокое соболезнование 
Тяпушкиной Татьяне Алек-
сандровне, Чежиной Ана-
стасии Александровне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти матери, бабушки

БРИТВИНОЙ
Нины Николаевны.

ВНИМАНИЕ!!! 
В СВЯЗИ С ПОЛНЫМ ЗАКРЫТИЕМ ИВАНОВСКОЙ 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ ПРОВОДИТСЯ 
ГРАНДИОЗНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Только 20 сентября с 9.00 до 17.00 в ЦКР 
- носки от 15 руб.,
- носки теплые (3 шт.) - 100 руб.,
- полотенце (3 шт.) - 100 руб.,
- футболки от 150 руб.,
- халаты от 250 руб.,-
- сорочки от 100 руб.,
- трико от 170 руб.,
- пледы от 350 руб.,
- камуфляж от 200 руб.,
- детский трикотаж от 50 руб.,
- подушки (бамбук) от 250 руб.,
- облегченные одеяла от 450 руб.,
- постельное белье от 350 руб.

УСПЕЙ КУПИТЬ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

* Реклама

17 сентября в ЦКР

*Реклама

*Реклама



д. Кокшенская
ПАРЫГИНОЙ

Марии Анфимовне
Мамулечка, бабулечка, наша дорогая!

Ты 90 лет уж прожила!
И с этим самым важным юбилеем
Спешим поздравить мы тебя!
И пусть немного постарели твои руки,
Но молода всегда душа твоя.
Хотим, чтобы любая стужа, вьюги –
Все стороною обошли тебя.
Конечно же, хорошая, тебе здоровья,
Чтоб много лет еще ты прожила,
Что больше радовала нас ты с каждым веком,
Чтоб правнуков своих понянчить ты смогла!

Сын, сноха, внучки и наши семьи.

п. Леваш
Сегодня с юбилеем поздравляем
лучшую, любимую, родную бабушку, 

жену и маму дорогую 
ПОПОВУ

Тамару Алексеевну!
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Дай же Бог тебе здоровья, сил,
Чтоб жила и радовалась внукам,
Чтобы оптимизм не уходил!
Очень любим, обнимаем!

Муж, дочери, зятья, внучки и внук.

д. Малая Горка

СУРОВЦЕВОЙ Анне Константиновне

Любимая мамочка, дорогая бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, желаний и возмож-

ностей. Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым 
взгляд и добрым сердце!

Мы тебя очень любим, ценим и бережем!
С днем рождения, родная!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботах о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Спасибо хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью!
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни!
Пусть мимо проходят ненастья!
Желаем тепла, радости, любви!

Дети, внуки, правнуки.

с. Городищна
ТЕРЕБОВУ

Николаю Вениаминовичу
Дорогой сын, дядя!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, родной наш, поздравления
И пожелания долго жить!

Мама, Люба, Александра и наши 
семьи.

Поздравляем!

Наверное, нет ни одного жителя на-
шей страны, который хоть разок не схо-
дил в лес за грибами. Занятие это за-
хватывающее и увлекающее. Тишина, 
чарующие звуки леса, перед глазами то, 
что мило и дорого каждой человеческой 
душе — уединение и единение с приро-
дой. И… грибы! 

Ну, как не рассказать об этом? О сво-
их вылазках в лес, о своих удивитель-
ных находках, загадочных историях, 
баснословных урожаях в корзинках и о 
вкуснейших блюдах из грибов... 

Дорогие друзья! Мы начинаем новый 
конкурс - «Охота по грибы!». Пригла-
шаем к участию всех, у кого в домаш-
нем архиве есть снимки, на которых за-
печатлены вы, ваши друзья и близкие, 
взрослые и дети, портретные и группо-
вые фото в любых ракурсах и сюжетах. 
Главное правило – наличие действую-
щего лица с грибами. Фотографии мож-
но присылать в группу «Газета «Новый 
день» социальной сети «ВКонтакте», 
добавляя в альбом «Охота по грибы!» 
или по электронной почте noviy_den@
mail.ru. 

В комментарии к фото расскажи-
те о своих походах в лес, поделитесь 
вкусным рецептом, похвастайтесь 
своим грибным урожаем! А, может, 
с вами произошел необычный или ку-
рьезный случай во время тихой охо-
ты? Интересные истории мы опубли-
куем на страницах нашей газеты. 
Последний день приема конкурсных 
работ – 30 сентября. Оценит снимки и 
выберет лидера творческий коллектив 
редакции газеты.

Творите, позируйте и побеждайте! 

Фотоконкурс

Охота по грибы!

- Сыроежек много было.
Я считала, но забыла.
Белых меньше в десять раз.
Это помню, как сейчас.
Есть тут парочка маслят
И десяточек опят….

Это что-то 
новенькое… Вот 
какие они, опята!!!

Опенок не любит 
расти в одиночку – 

С ним рядышком 
вместе — сыночек и 

дочка,
И дядя, и тетя, и 

бабка, и дед…
Вы лучше спросите, 

кого же там нет?

«Полезай-ка и 
ты в лукошко, 
дружок!»
Автор фото – 
Александр 
Пересторонин. Красавца-подосиновика 

отыскала Елена Крохалева.

У нюксянки Марины Лукшиной охота на рыжики удалась.


