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Для деревень околотовской округи 
событие значимое, поэтому на торже-
ственную церемонию собралось немало 
жителей, приехали люди из других на-
селенных пунктов, чьи корни отсюда, 
из Околотка, Первомайской (так дерев-
ни называют в обиходе), Федьковской… 
Несмотря на осенний холод, многие 
пришли с детьми, несли цветы, памят-
ные венки. Ведь даже в прежние годы в 
единственной из всех центральных кол-
хозных усадеб, своего памятника никог-
да не было. Это сейчас здесь жилых все-
го несколько деревень. А в предвоенные 
годы численность населения составляла 
четверть, если не больше, от всего коли-
чества Городищенского сельсовета. 

Колхоз «Великий Октябрь» был обра-
зован в 1932 году. Позже к нему при-
соединились и все остальные хозяйства. 
На его территории располагались де-
ревни: весь Околоток – Верхняя Горка, 
Софроновская, Козлевская, Пожарище, 
а еще Федьковская, Первомайская (Са-
рафановская Кулига), Верхнее Камен-
ное, Березово, Крутой Ручей, Стоговка, 
Большая и Малая Гавриловки, Тонгуж, 
Ярышкино… На месте половины из них 
сейчас шумит лес. А на 1 января 1935 
года насчитывалось 121 хозяйство и 
проживало почти 600 человек. 

Во время войны большинство муж-
чин отправились на фронт, в том числе 
и уроженец деревни Сарафановская Ку-
лига Александр Павлович Болтушкин, 
которому посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он и еще 113 
земляков навсегда остались лежать на 
полях сражений не только на русской 
земле, но и в Украине, Белоруссии, 
Польше и других государствах Европы. 
Домой пришли лишь похоронки. Вряд 
ли их родным удалось посетить места, 
где захоронены павшие. А отдать дань 
уважения своим героям они могли толь-
ко у мемориала, установленного в Го-
родищне. Раньше на 9 Мая все жители 
окружающих деревень отправлялись на 
праздник туда. Но время идет, теперь 
в Околотке проживает всего два ветера-
на Великой Отечественной войны: Иван 
Иванович Малафеевский и Иван Павло-
вич Уланов, они практически не выхо-
дят из дома. Все больше среди населения 
людей пенсионного возраста, и добирать-
ся несколько километров до центрально-
го села им становится все сложнее.

Поэтому не случайно местный совет 
ветеранов и его председатель Лидия 
Болтушкина выдвинули инициативу о 
сносе старого полуразрушенного Дома 
культуры и установке памятника. Эта 
идея нашла поддержку у главы МО 
Городищенское Игоря Чугреева и всех 
жителей округи. Общими усилиями она 
воплощена в жизнь.

1 октября памятник был открыт. По-
четное право перерезать ленточку и про-
демонстрировать мемориал землякам 
было предоставлено Лидии Ивановне и 
Игорю Николаевичу.

Они первыми поздравили с этим со-
бытием собравшихся участников ми-
тинга:

- Мы вместе преодолели все трудно-
сти. Каждый из вас внес частичку в 
то, чтобы сегодня мы могли собрать-
ся здесь у этого мемориала и сказать: 
«Вечная память землякам, не вернув-
шимся с полей сражений», - отметил 
Игорь Чугреев.

Появление памятника и обустройство 
прилегающей территории стало воз-
можным благодаря реализации проекта 
«Народный бюджет», разработанного 
администрацией муниципального об-
разования. В его рамках было убрано 
здание ДК, подготовлена площадка, 
установлен мемориал и плиты с фами-
лиями всех погибших, металлическое 
ограждение и скамейки. Общая сумма 

В памяти нашей Все они жиВы…

– 250 тысяч рублей, из них 125 тысяч 
выделены из областного бюджета, 112,5 
тысячи - из бюджета МО и еще 12,5 ты-
сячи собрали местные жители. Кто-то 
вносил средства, кто-то, особенно вете-
ранский актив, участвовал в субботни-
ках по уборке территории, благоустраи-
вал площадку.

Всех постаралась перечислить Лидия 
Ивановна:

- Особые слова благодарности нашему 
предпринимателю Александру Шушко-
ву. Это он выделил плиты, его работ-
ники разровняли площадку. Помимо 
помощи в установке памятника он вы-
делил средства на ремонт здания старой 
колхозной конторы (теперь она выпол-
няет роль клуба), помог запустить там 
отопление. Нам сейчас есть, где соби-
раться по праздникам. Приходите! Спа-

В д. Верхняя Горка состоялось 
открытие памятника воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
возведенного в рамках проекта 
«Народный бюджет».

сибо другим предпринимателям: Свет-
лане Рупасовой, Александру Чурину, 
Сергею Бритвину, Юлии Теребовой, 
возглавляющей совет молодежи Наде-
жде Поповой, старосте деревни Марии 
Дьяковой. Всем, кто участвовал в сборе 
средств, в уборке территории, кто ока-
зывал нам посильную помощь.

Теперь в Околотке есть свой памят-
ник. Там можно найти фамилии своих 
предков, погибших на той жестокой во-
йне. Отыскала на стеле инициалы по-
гибшего деда - Ивана Ивановича Тере-
бова - и председатель районного Совета 
ветеранов Ольга Теребова, приехавшая 
поздравить земляков. Для нее, как и 
для многих, это личная история:

- На сайте «Подвиг народа» мы уз-
нали, что дед погиб 18 февраля 1942 
года возле станции Погостье Мгинско-
го района Ленинградской области. Там 
шли ожесточенные бои. Стояли силь-
ные морозы, не хватало продовольствия 
и оружия. Солдаты ночевали прямо в 
снегу. За один день погибло 840 чело-
век. Но не отступили, сражались. Там 
теперь братские могилы. Спасибо всем, 
кто участвовал в установке памятника. 
Это важно для наших потомков, это 
память, которая будет передаваться из 
поколения в поколение.

Прошла минута молчания, прозвуча-
ли песни в исполнении городищенских 
коллективов «Зоренька» и «Родные 
напевы», жители возложили цветы к 
мемориалу… Праздник, посвященный 
открытию, завершился, и площадка 
возле памятника опустела. Но желтеют 
кустики мимозы, шелестят листочками 
деревца рябинок, высаженные заботли-
выми руками односельчан. Время идет, 
а память людская, увековеченная те-
перь и в граните, будет жить.

Оксана ШУШКОВА.

*Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области.

С цветами и памятными венками участники митинга отправились от клуба к новому мемориалу. В первых рядах - 
председатель местной ветеранской «первички» Лидия Болтушкина, председатель районного Совета ветеранов Ольга 
Теребова, староста деревни Мария Дьякова, глава МО Городищенское Игорь Чугреев.
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Выехали мы из Нюксе-
ницы рано, но не по 
деревенским меркам: 

по дороге встретили молоко-
воз, значит, молоко с фермы 
уже было отправлено, а жи-
вотноводы готовились к пе-
рерыву на отдых. 

Преодолев несколько ме-
тров дороги к животновод-
ческому комплексу (к некру-
тым «американским горкам» 
добавьте жидкой грязи сан-
тиметров 20-30 высотой, и 
получится тот самый подъ-
ездной путь), мы зашли на 
ферму. Коровы, чей пастбищ-
ный сезон закончился при-
мерно в середине сентября, 
поприветствовали гостей не-
стройным мычанием и успо-
коились. Животноводы были 
на рабочих местах: кто сгре-
бал навоз к транспортеру, 
кто мыл оборудование, кто 
подправлял корма у скота… 

Управляющая Валентина 
Николаевна Шушкова зани-
малась работой с докумен-
тами здесь же, на ферме, в 
специально оборудованном 
кабинете. Первое, что бро-
силось в глаза: просторное 
помещение, отделанное кра-
сочными панелями ПВХ, 
кипы бумаг, компьютер (без 
него нынче никуда). На сто-
ле - анализатор качества мо-
лока, который используется 
ежедневно, позже данные  
прибора сопоставляются с 
данными маслозавода и, к 
слову, совпадают.

Беседуем с опытным 
оператором машинно-
го доения коров Ев-

генией Рудольфовной Рожи-
ной. Все дойное стадо (более 
100 голов) обслуживают две 
доярки: она и Ольга Викто-
ровна Немеш. Ольга работает 
на новом месте недавно, поэ-
тому доит пока не половину, 
а только треть стада, нараба-
тывает навык. Организовано 
трехразовое доение, на ферме 
установлен молокопровод.

- Отдельно, в бачки доим 
только новотельных коров, - 

рассказывает Евгения. - Так-
то работать здесь нравится. 
Бывают проблемы с достав-
кой кормов, то техника из-
ломается, то топлива не хва-
тает, но кормежка у коров 
хорошая, даем много: силос 
в основном, патоку, жмых, 
зернофураж. Осеменение 
естественное, но по надоям 
этого не скажешь, колебаний 
объемов молока практически 
не бывает. Смотрите, какой 
у нас бык красавец – Зевс, 
племенной, холмогорской по-
роды. 

Кто не знает, холмогорская 
порода – одна из старейших 
в России, скот этой породы 
неприхотлив к условиям со-
держания, среди его досто-
инств – высокая удойность 
в условиях северного кли-
мата и быстрое раздаивание, 
высокое качество мяса, вы-
носливость, устойчивый им-
мунитет. В наших северных 
условиях - сплошные плюсы.

Все бы хорошо, но на фер-
ме грязновато. Это, как объ-
яснили макаринские жи-
вотноводы, из-за отсутствия 
древесных опилок. Если в 
Березовой Слободке опилок 
в достатке (на их поставку 
есть договоренность с инди-

видуальным предпринимате-
лем Мелединым А.В.), то в 
Макарине опилки привозят 
сами механизаторы от инди-
видуального предпринимате-
ля Рупасовой С.В. (лишь бы 
техника не подвела да топли-
ва хватило).

Заглянули в молоко-
приемную, где рабо-
тает слесарь моло-

копровода Вера Степановна 
Меледина. 

Ничего не могу с собой по-
делать, поневоле сравниваю 
две фермы одного предприя-
тия: макаринскую и березо-
вослободскую. Одинакового, 
действительно, много, хотя 
и разница есть. Здесь, как и 
в Слободке, стены и пол мо-
локоприемной тоже одеты «в 
плитку», только она яркая, 
пестрая, вероятно, из раз-
ных запасов. Металлические 
трубы на ферме окрашены в 
той же разноцветной манере. 
Жаль, не поинтересовалась, 
улучшает ли такая красоч-
ная пестрота удойность коров 
и настроение животноводов. 

- Нравится Вам здесь? – 
спрашиваю Веру Степановну.

- Нравится, - отвечает она. 
- Живу через поле от фермы, 

Сельское хозяйство

Макаринские будни

прихожу на работу утром, в 
обед и вечером. Молоко на 
завод забирают раз в сутки.

- А что входит в Ваши обя-
занности?

- Молоко отправляю, два-
три раза мою молочное 
оборудование, прибираю 
в молокоприемной. Года 
три-четыре, наверное, здесь 
работаю. Раньше и коров 
доила, и дневным сторожем 
была, а потом сюда постави-
ли.

В молокоприемной все ра-
ботники фермы во главе с 
управляющей собрались, 
чтобы сфотографироваться. 
Коллектив большой (как-ни-
как два двора: коровник и 
телятник), и не все скром-
ники попали в объектив фо-
токамеры. Молодую девуш-
ку Галину Меледину, чтобы 
запечатлеть на фотоснимке, 
пришлось догонять на ферме. 
То, что в коллективе есть мо-
лодежь, уже радует: настав-
ники смогут передать свой 
опыт молодым.

Переходим со Светла-
ной Селяниной на 
второй животновод-

ческий объект, где раньше 
держали коров, а сейчас все 

На прошлой неделе 
консультант сельского 
хозяйства администрации 
района Светлана 
Селянина побывала в 
отделении Макарино 
ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», 
где встретилась с 
коллективом. 

приспособлено под выращи-
вание и откорм телят. Двор 
поделен на две части: слева 
под сделанным нынче доща-
тым навесом стоят малыши, 
справа – уже подросший мо-
лодняк. На левой половине 
двора трудится Галина Нико-
лаевна Рожина, на правой – 
Мария Ивановна Рожина. 

- Сколько у Вас сейчас те-
лят? – интересуюсь у Галины 
Николаевны.

- Шестьдесят, наверное, 
трудно сказать, их число по-
стоянно меняется, то приго-
няем, то угоняем. Сами телят 
кормим, сами чистим у них. 

- Чем кормите малышей?
- Сено даем, добавки, сухое 

молоко, силос. В прошлом 
году, конечно, силоса боль-
ше у нас заготовлено было, а 
нынче-то, считай, и лета не 
видали. Не было лета. На-
деемся, конечно, что кормов 
хватит.

- Когда начинается Ваш ра-
бочий день?

- С половины седьмого 
утра. До половины двенад-
цатого я на телятнике, по-
том иду домой, а потом снова 
сюда - с четырех часов дня 
и до половины девятого вече-
ра. Многое зависит от того, 

В первом ряду: Вера Меледина, Евгения Рожина, Ольга Немеш, Мария Рожина. 
Во втором ряду: слесарь навозоудаления Андрей Парыгин, Светлана Селянина, тракторист Юрий Парыгин, Валентина 

Шушкова, ветврач Светлана Шитова, дневной скотник Галина Меледина, слесарь Сергей Рожин.

Галина Рожина. Галина Меледина.
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Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 
Желаем благоприятной по-

годы, благодатной почвы, вы-
соких урожаев и достойной 
прибыли.
Пусть работа приносит удо-

вольствие. Пусть жизнь ра-
дует счастьем каждый день, 
пусть рядом будут любимые 
люди и верная дружеская 
поддержка.

Глава района 
Н.И. ИстомИна.

Глава администрации района 
а.В. КочКИн.

- Светлана Васильевна, чис-
ло сельхозпредприятий в рай-
оне не изменилось. А направ-
ление их деятельности?

- Все осталось по-прежнему. 
ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» (руководитель С.К. 
Митин), ООО «Мирный плюс» 
(руководитель М.Н. Храпова) 
и СПК (колхоз) «Нюксенский» 
(руководитель Л.В. Бабикова) 
занимаются молочным жи-
вотноводством, СПК «Восход» 
(руководитель А.В. Ожиганов) 
и КФХ (глава А.М. Корманов-
ский) - растениеводством, СПК 
(колхоз) «Заречье» (руководи-
тель А.Н. Гребенщиков) и СПК 
«Колос» (руководитель Н.В. 
Боровиков) выживают благо-
даря другим видам производ-
ственной деятельности. 

- Изменился ли возрастной 
состав работников отрасли? 
Сколько человек трудится в 
сельском хозяйстве района? 

- Данные по штатной чис-
ленности собираются только 
на начало года. На 1 января 
в сельхозпредприятиях числи-
лось 102 человека: 30 руково-
дителей и специалистов и 72 
работника массовых профес-
сий. За 2016 год число рабочих 
сократилось на 15 человек. 

- Это только в сельхозпред-
приятиях?

- Да. С ветстанцией, кредит-
ным кооперативом, маслозаво-
дом общее число работающих - 
140 человек. Кадровый вопрос 
– сложный, особенно сильная 
текучка сейчас наблюдается на 
переработке в ООО «Нюксен-
ский маслозавод».

- А молодые специалисты?
- В этом году на маслозавод 

пришел на работу молодой ди-
пломированный специалист и 
получил соответствующую госу-
дарственную поддержку. Это ма-
стер-маслодел Марина Митина.

- Говоря о кадрах, нельзя не 
вспомнить о профессиональ-
ных конкурсах мастерства. 
Последние несколько лет нюк-
сяне участвовали в одном-двух 
областных состязаниях, а 
нынче – в трех! Напомните, 
кто защищал честь Нюксен-
ского района на конкурсах?

- На областном соревновании 
пахарей в Верховажье – Алек-
сандр Белоус из ООО «Мирный 
плюс», на конкурсах операто-
ров машинного доения коров 
– Вера Лобазова, техников 
искусственного осеменения – 
Анна Лобазова, обе из отделе-
ния Лесютино ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2».

- К профессиональному 
празднику основные сель-
хозкампании по заготовке 
кормов и уборке урожая уже 
бывают завершены. А что 
нынче?

- Заготовка кормов закон-
чена. В среднем по району 
заготовлено 23,35 центнера 

кормовых единиц на услов-
ную голову. Цифра для нас 
большая, но… Если сочных 
кормов заготовлено больше, 
чем было запланировано, то 
грубых кормов - только 42%. 
Год для работников сельского 
хозяйства выдался очень тя-
желым. Крупный рогатый скот 
выпустили на пастбища позже 
обычного: в последних числах 
мая – в начале июня. Посев-
ную начали неплохо, но из-за 
дождливой и холодной погоды 
сев зерновых растянулся чуть 
ли не на месяц. Не порадовала 
погода и позже. В летнее вре-
мя, по данным метеостанции, 
наблюдалось опасное агроме-
теорологическое явление – пе-
реувлажнение почвы. 4 июля 
на территории Нюксенского 
района был введен режим по-
вышенной готовности. Создана 
комиссия по обследованию по-
лей. Обследование проведено 
лишь в одном хозяйстве – ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2», так как оно единствен-
ное заключило договор с Росги-
дрометом на соответствующее 
обследование и выдачу заклю-
чения. Поля были обследованы 
дважды: 4 июля и 23 августа, 
площадь гибели зерновых со-
ставила 193,2 гектара ячменя.

Уборка зерновых в сель-
хозпредприятиях завершена. 
Убрано 864 гектара: 340 - на 
зерносенаж, 524 – на зерно. 
Намолочено 466,5 тонны зер-
на, средняя урожайность по 
району составила 8,9 центнера 
с гектара, что меньше прошло-
годнего на 1,1 ц/га.

По завершении кампании по 
заготовке кормов и уборке уро-
жая, 29 сентября, на террито-
рии района был введен режим 
ЧС. (На уровне области режим 
ЧС тоже должен быть введен в 
ближайшее время. Как сообща-

ет пресс-служба правительства 
области, введение режима ЧС 
позволит избежать возмож-
ных штрафных санкций в свя-
зи с невыполнением плана по 
производству сельскохозяй-
ственной продукции, а также 
претендовать на получение суб-
сидии на закупку кормов для 
скота. – прим. автора).

- Светлана Васильевна, в 
связи с этим какой, на Ваш 
взгляд, будет предстоящая зи-
мовка скота? Ради экономии 
кормов коровы еще пасутся?

- Нет, на сегодня все коро-
вушки переведены на стойло-
вое содержание. А зимовка, 
думаю, будет сложная. Агро-
химцентр сообщает, что в этом 
году в силосе нет сахаров. У 
нас в районе силос заложен не 
рано, до отправки на анализ 
должно пройти определенное 
время, но отправим обязатель-
но. Силоса в достатке, зерно-
сенаж в хозяйствах есть. Но 
чтобы сбалансировать рацион, 
потребуется закупать мине-
ральные добавки, комбикорма 
и так далее, скорей всего, это 
обойдется недешево. Но и не 
покупать нельзя: нехватка пи-
тательных веществ скажется 
на качестве молока.

- Скажите, будет ли еще уве-
личиваться поголовье коров? 

- По крайней мере, снижения 
поголовья никто не планирует. 
А увеличение - если только в 
ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2», и то небольшое. 

- Какая племенная работа 
ведется в хозяйствах?

- В двух ООО метят молод-
няк; ведут картотеку, делают 
бонитировку коров (из отделе-
ний особенно можно отметить 
Лесютино, Владимира Ива-
новича Парыгина). Хочется 
похвалить руководителя ООО 
«Мирный плюс» Марину Ни-
колаевну Храпову - племен-
ная работа в хозяйстве ведется 
истово. Искусственное осемене-
ние применяется везде, кроме 
СПК (колхоза) «Нюксенский» 
и отделения Макарино. 

- Какая порода скота содер-
жится в наших хозяйствах? 

- В основном холмогорская, 
есть и черно-пестрая порода. 
Для искусственного осемене-
ния идет голштинизированное 
семя, но это мало что говорит 
для несведущих людей.

- Помню, как раньше и в 
растениеводстве строго тре-
бовали улучшать семенной 
фонд. А чем засевали поля 
нынче?

- Элитными семенами пше-
ницы было засеяно 35 гекта-
ров: 18 - в «Мирном плюс» и 
17 - в «Восходе». Семенами 
первой репродукции (ячмень, 
овес) – 27 гектаров в «Восхо-
де», второй репродукции (овес) 
– 6 гектаров в «Восходе», тре-
тьей репродукции (пшеница, 
ячмень) – 50 гектаров в КФХ, 
четвертой репродукции (яч-
мень) – 880 гектаров в ООО 
«СП Нюксенский маслоза-
вод-2». В общем-то, получается 
даже совсем неплохо. Семена 
хозяйства приобретают в основ-
ном в пределах нашей области. 

Радует, что хозяйства под-
севают многолетние травы. В 

этом году ООО «Мирный плюс» 
подсеял 20 гектаров, ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» - 530 
гектаров, КФХ – 6 гектаров. Все 
они подсевали клевер в смеси.

Нынче хозяйства приобре-
ли больше минеральных удо-
брений: 168 тонн (в прошлом 
году было всего 64 тонны), из 
них 160 - закупило ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», 8 - 
СПК «Восход». И могли бы по-
лучить неплохой урожай, если 
бы не помешала погода.

- Субсидирование сель-
хозпредприятий государством 
в этом году продолжается?

- Первый транш субсидии на 
оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства 
все наши сеющие хозяйства 
уже получили (за исключени-
ем «Восхода», не подходящего 
по критериям отбора). Второго 
транша до сих пор нет, возмож-
но, из-за того, что долго решал-
ся вопрос по режиму ЧС. 

По-прежнему хозяйства при 
выполнении целевых показате-
лей могут претендовать на по-
лучение субсидий на прирост 
поголовья коров, на возмещение 
части затрат на приобретение 
техники, на 1 килограмм реа-
лизованного на переработку мо-
лока. Документы на получение 
всех перечисленных субсидий 
подавало ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», деньги сель-
хозпредприятием должны быть 
получены. Возможно, что вновь 
начнет получать субсидию по 
молоку ООО «Мирный плюс». 

- Светлана Васильевна, на-
кануне праздника у Вас есть 
возможность через газету об-
ратиться ко всем жителям рай-
она, бывшим и нынешним ра-
ботникам сельского хозяйства.

- Хочется поблагодарить за 
самоотверженный, нелегкий 
труд на благо родной земли 
всех руководителей и специ-
алистов сельхозпредприятий, 
всех работников сельского хо-
зяйства, а также ветеранов 
сельхозпроизводства. От всей 
души желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия в 
семьях и успехов во всех делах 
и начинаниях, достатка и про-
цветания!

Надежда ТЕРЕБОВА.

8 октября -– День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Традиционное интервью с консультантом сельского 
хозяйства народнохозяйственного комплекса 
администрации Нюксенского района Светланой 
СеляНиНОй, приуроченное к празднику, в этом году 
получилось почти без цифр. Пока газета готовилась 
к печати, итоги девяти месяцев еще не были 
подведены. О них аграрии будут говорить позже, на 
торжественном собрании.

насколько кипы сена хоро-
шие, как их теребить, чтобы 
раздать телятам.

- Как теребите?
- Вилами, вручную. А зи-

мой, если кипы смерзнутся, 
так и топором рубить при-
ходится, и ломиком. До слез 
доходит, когда не получает-
ся. Но ничего. Главное, что-
бы корма всегда были.

Обе женщины работают на 
телятнике с момента его по-
явления, лет 5-6. В сельском 
хозяйстве не новички.

- Я раньше на коровах 
была, пока они в этом дворе 
стояли, а когда сюда поста-
вили телят, осталась с ними, 
- рассказывает Мария Ива-
новна.

- И где лучше?
- Здесь спокойнее, ходишь 

за телятами, кормишь, уби-
раешь.

- А сколько подопечных у 
Вас?

- Примерно 86, цифра не 
постоянная. Малыши перехо-
дят от Галины, подрастают, 
потом быков увозят, телок 
переводят для пополнения 
основного стада. У нас здесь 
не только телята, еще и ло-
шадка есть – Рапсодия. Тот 
год она коров пасла, а нын-
че так стоит. Не все пастухи 
умеют на лошади ездить. 

- На дворе осень, и кажет-
ся, что в телятнике холодно. 
А зимой как?

- Говорят, что предстоящая 
зима морозная будет, страш-
новато немного. Нынче вот 
вода замерзала, всяко-выв-
сяко отогревали. Но ничего, 
пробьемся. Проблемы – они 
в каждой работе есть, без 
них никак. Главное, чтоб 
скот был накормлен. У нас 
один трактор корма достав-
ляет, другой – навоз выво-
зит. Так телята их по звуку 
различают: мычат только 
если заводится «кормовой», 
а на «навозный» не реагиру-
ют. Вот какие умные! Хотя 
сколько их ни корми, еще 
просить будут.

- Мария Ивановна, сельско-
хозяйственный труд – тяже-
лый, без выходных дней и 
праздничных, часто замены 
нет даже на время отпуска 
или больничного. Что хотели 
бы Вы пожелать всем работ-
никам сельского хозяйства 
накануне профессионального 
праздника?

- Добра, здоровья желаю, 
всего самого хорошего! Было 
бы здоровье, а остальное все 
приложится. Успеха! Дояр-
кам – молока побольше на-
доить! 

По словам управля-
ющей Валентины 
Шушковой, в отде-

лении Макарино насчитыва-
ется 320 голов скота, из них 
114 коров. А к концу года, 
так как еще растелятся, ко-
ров будет 120. 

- Надои немного упали, но 
ничего, выправимся, - заве-
рила Валентина Николаевна. 

А чуть позже она уже пе-
реживала о делах текущих: 
скоро должен был прийти 
скотовоз за большими быч-
ками. Молодняк предстояло 
вновь обмерить специальной 
лентой, рассчитать живой 
вес, довести до автомашины 
и погрузить. Жизнь шла сво-
им чередом.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Светлана селянИна, 
консультант 
сельского хозяйства 
народнохозяйственного 
комплекса администрации 
Нюксенского района: 

- Год для работников 
сельского хозяйства 
выдался очень тяжелым.

«СпаСибо вам 
за самоотверженный труд на благо родной земли»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 октября.

ВТОРНИК,
10 октября.

ТВ
Программа

с 9 по 15 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Осада» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» 16+
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 «До и после полуно-
чи».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу «Агора».
17.35 Острова. Вера Марецкая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Ким Филби. Тайная война». 
Ф.1 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Право быть первы-
ми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10, 01.40 Легендарные пиани-
сты ХХ века. Евгений Кисин.
16.15 Пятое измерение.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Ким Филби. Тайная война». 
Ф.2 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Интервью пре-
мьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10, 01.30 Легендарные пиани-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Т/с «Бегущая от любви» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни».
07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Утренняя почта 
80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викин-
гов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. Борис Березовский.
16.15 Пряничный домик. «Тувин-
ские камнерезы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «Игги Поп» 16+
02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 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+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Фродя» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Революция «под ключ» 
12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тувин-
ские камнерезы».
07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Вдох-
новение нганасанов».
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему».
09.20 «Кинескоп».
10.20 Х/ф «Саша».
11.10 «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, сознание».
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть».
15.10 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов.
16.15 Письма из провинции. 
Лебедянь.
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
18.10 Х/ф «Душечка».
19.45 «Загадка русского Ностра-
дамуса».
20.30 Линия жизни. Екатерина 
Мечетина.

18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько».
23.55 «Магистр игры».
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».

16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
17.45 Больше, чем любовь. Васи-
лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд.
18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса 
Шепитько».
23.55 «Тем временем».
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

СРЕДА,
11 октября.

сты ХХ века. Андраш Шифф.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...». Москва русско-
стильная.
16.40 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина».
17.45 Острова. Фаина Раневская.
18.30 «Наблюдатель»
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
23.55 «Кинескоп».
02.25 Д/ф «Дом искусств».

ЧЕТВЕРГ,
12 октября.

16.40 Линия жизни. Антон Шагин.
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
01.30 Легендарные пианисты ХХ 
века. Григорий Соколов.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

ПЯТНИЦА,
13 октября.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значитель-
ную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

СуББОТА,
14 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранница» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
16+
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» 12+
00.55 Х/ф «Формула счастья» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.35 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 
16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» 16+
04.05 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Святыни христианского 
мира. «Покров».
07.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 Пятое измерение.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Душечка».
12.10 «Реформация: полтысячеле-
тия спустя».
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией».
13.40 Х/ф «Из-за него».
15.10 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру».
16.05, 01.35 «Немецкая загадка 
Петра Великого».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
18.35 «До и после полуночи».
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Южный календарь».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль.
02.20 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Игра на выживание» 16+
01.20 Х/ф «Джошуа» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Бомба для главного кон-
структора» 12+
02.20 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»

НТВ

05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 16+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 00.20 Х/ф «Цирк».
08.40 Мультфильмы.
09.35 Д/ф «Передвижники. Вален-
тин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.00 «Что делать?».
12.50 «Неторопливые и такие 
разные».
13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
16.10 «Вселенная: случайность 
или чудо?».
17.00 «Пешком...». Москва красная.
17.30 «Гений».
18.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Ружья».
23.25 «Ближний круг Алексея 
Учителя».
01.50 М/ф для взрослых

21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Из-за него».
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера».
02.40 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 октября.

с. Нюксеница
КОСТЕНКО

Любови Георгиевне
Дорогая любимая сестра, тетя, крестная!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья!
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе любовь цвела!

Бородины, Бородины, Павлюченко.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ

Александру Васильевичу
Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе пожелаем:
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед!
От горя, проблем ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всей душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на земле и не знаем,
И все, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Твои дочери и наши семьи.

д. Березовая Слободка
БУРКОВУ Владимиру Васильевичу

Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздралять с юбилеем спешим!
Счастья желаем до неба, большого,
Мира, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки,
Теплый привет от детей и внучат!

Дети, внуки.

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОМУ

Василию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Пусть сердце болью не щемит,
Не знает пусть оно мучений,
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Чтоб жизнь всегда тебя щадила
И чаще радости дарила
Тебе, родной наш человек!

Теща, Улановы, Поповы и наши семьи.

п. Матвеево
ФЕДУКОВИЧ Нине Ивановне

Дорогая Нина!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем, чтоб в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!

Мама, сестра Люба.

Поздравляем!

п. Матвеево
ФЕДУКОВИЧ Нине Ивановне

Милая мамочка, солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днем рождения!
В жизни желаем лишь только везения.

Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.

Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее.
Любимая наша, тебя - с юбилеем!

Муж, дочери, внуки, зятья.

Фотоокно

 с. Нюксеница
Уважаемого ПЛЕШКОВА Юрия 
Борисовича поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Достоинств много у тебя:
Жена прекрасная, семья!
Почти все выполнил заветы
И дом построил рядом где-то,
В саду деревья посадил,
Вот только сына не родил.
Но 60 пока что в моде,
И мы котируемся вроде!

Валентина и Владимир Коншины.

Осенняя полевая кухня.
Фото Елены СЕДЯКИНОЙ.



погода в 
Нюксенице

7.10. Пасмурно, дождь. Но-
чью +6°С, днем +9°С, ветер 
юго-западный 7 м/с, атмосфер-
ное давление 744-733 мм ртут-
ного столба.

8.10. Небольшая облачность, 
без осадков. Ночью +5°С, днем 
+11°С, ветер юго-западный 5 
м/с, атмосферное давление   

                                              753-745 мм ртутного столба.
9.10. Небольшая облачность, дождь. Ночью +6°С, днем +11°С, 

ветер юго-восточный 5 м/с, атмосферное давление 753-746 мм 
ртутного столба.

10.10. Небольшая облачность, дождь. Ночью +8°С, днем +10°С, 
ветер южный 5 м/с, атмосферное давление 749-744 мм ртутного 
столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

нОВЫЙ ДЕНЬ6 6  октября  2017 года 

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-249-39-11,

8 (8182) 49-39-11.

Реклама

• СРОЧНО ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру (41,8 
м2) на ул. Культуры, с новой 
мебелью и бытовой техни-
кой, сделан ремонт, стекло-
пакеты (окна и лоджия).

8-921-032-92-70.

11 октября 
на рынке  ПРОДАЖА 

ВАЛеНОК 
РУЧНОй РАБОТы, 

г. Чебоксары.
Изделия из шерсти.

* 
Р
е
к
л
а
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а

* Реклама

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
ИП Дорошенко

КОЖАНАя МОДеЛьНАя 

О Б У В ь. 
Новая коллекция «ОСеНь-ЗИМА»!

Полностью обновленный ассортимент!
Ждем вас 11 ОКтяБРя в КДЦ с 9 до 17 час. 

* 
Ре

кл
ам

а 

11 октября, в среду, в музее, с 9 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.

 8
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10
-1

9
2
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ИП Тихомиров

12 ОКТяБРя с 8 до 19 час. 
в «Лакомке» (Школьная, 10а)
продажа верхней одежды:

ШУБы: норка от 39 т.р., 
мутон от 12 т.р., сурок от 
30 т.р. В ассортименте 

пуховики от 5 т.р., драп. 
пальто от 3 т.р., плащи, 
куртки на синтепоне от 2 т.р. 

Новинка! МехОВые ШУБы 
И ЖИЛеТы от 6 т.р.

Скидка до 40%, 
рассрочка до 12 мес.

Реклама

12 ОКТяБРя в КДЦ 
РАСПРОДАЖА ВеРхНей 

ОДеЖДы: 
шубы, дубленки, 

пальто, куртки, дет-
ская одежда, а также 

головные уборы. 

Меняем старую шубу 
на новую! 

Рассрочка без переплаты.
Ждем вас с 10 до 17.00 часов.* Реклама

• В г. Санкт-Петербург на 
постоянную работу в част-
ную грузовую автотранс-
портную компанию ТРеБУ-
ЮТСя: водители категории 
«Е» на а/м МАЗ, КамАЗ; 
слесарь-автомеханик с ка-
тегорией «В» и хорошим 
знанием автомобилей МАЗ, 
КамАЗ. Зарплата от 40000 
руб. Возможен вахтовый 
метод. Жилье предоставля-
ется, проезд оплачивается. 

Тел. 8-911-555-16-00.

Уважаемые граждане!

11.10. 2017 г. 
в БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» 
будет работать 
ПРИзыВНАЯ 
КОМИССИЯ.
В связи с этим прие-

мов плановых пациентов 
специалистами - членами 
призывной комиссии (оф-
тальмологом, хирургом, 
отоларингологом, стомато-
логом, психиатром, нарко-
логом, неврологом) до 13.00 
11.10. 2017 г. – не будет.

• КУПЛЮ рога лося, акку-
муляторы, цветмет.

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАеТСя автомобиль 
«ЛАДА-21074». 

Тел. 8-911-527-43-60.

• В магазин «Алкомаркет» 
ТРеБУеТСя продавец. Же-
лательно с опытом работы. 

Т. 8-921-080-76-57 или 
обращаться в магазин.

• ПРОДАМ мясо теленка 
по цене 280 руб. 

8-911-512-61-01, Алек-
сандр.

Реклама, объявления

*Реклама

Воскресная школа при 
храме преподобного 

Агапита Маркушевского 
ОБъяВЛяеТ НАБОР ДеТей 

НА ОБУЧеНИе. 
Родительское собрание 
проводится 8 октября 

в 13.00 в храме по адре-
су: ул. Культуры, 17. 

Тел. для справок: 
8-911-441-74-24.

https://vk.com/shkola_agapit

В целях профилактики 
дорожного травматизма 
и соблюдения ПДД, на 
территории Нюксенского 
района сотрудниками 
госавтоинспекции  проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия:

- 6-8, 27-29 октября  - «Нетрезвый водитель»;
- 9-13 октября - «Пешеход. Пешеходный переход»;
- 20-23 октября  - «Трасса».
Кроме того, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 октября 

сотрудниками ОГИБДД по Нюксенскому району будут 
осуществляться массовые проверки с целью выявле-
ния лиц, находящихся за рулем в состоянии опьяне-
ния.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

ОГИБДД информирует

Соблюдение пДД – на контроле

Знай наших

Конкурс проводится депар-
таментом культуры и туризма 
области третий год подряд. В 
2017 году на него поступило 36 
заявок. Оценивала участников 
специальная комиссия, состо-
ящая из специалистов области 
туризма и культуры.

Торжественное мероприятие, 
где были подведены итоги кон-
курса, было посвящено Всемир-
ному дню туризма и прошло 29 
сентября в Вологодской област-
ной филармонии им. Гаврили-
на. Делегацию Нюксенского 
района представили начальник 
отдела культуры и спорта Ев-
гения Пушникова, директор 
Нюксенского ЦТНК Татьяна 
Гоглева и директор ЭКЦ «По-
жарище» Елена Рябинина (на 
фото внизу). 

С профессиональным празд-
ником, который отмечался 
накануне, 27 сентября, собрав-
шихся поздравил начальник 
департамента культуры и ту-
ризма области Владимир Алек-
сандрович Осиповский:

- Сегодня в этом зале собра-
лись лучшие представители 
сферы туризма. Я хочу еще раз 
поздравить вас с праздником. 
Желаю удачи и новых впечат-
лений, пусть все, что вы запла-
нировали, исполнится, - по-

желал Владимир Осиповский. 
- Для Вологодской области ту-
ризм – одно из приоритетных 
направлений развития. Мы до-
стигли определенных результа-
тов: наша область входит в де-
сятку лучших регионов России 
по индексу туристической при-
влекательности. У нас большое 
будущее!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Живая СтариНа» – 
лучшее событийное мероприятие!
Специальным призом жюри в номинации «лучшее 

событийное мероприятие» областного конкурса 
«лидеры туриндустрии Вологодской области - 2017» 
был отмечен этнокультурный центр «Пожарище» за 
представленный проект фестиваля культуры «Живая 
старина», которому этим летом исполнился 21 год.

Прогноз
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОдУ. 

ОпыТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНтИя.

8-921-062-99-68.

* Реклама БУРеНИе 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

от 6 до 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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* Реклама

ЗОЛОТО! 
СеРеБРО!

 ДРАГОЦеННые и 
ПОЛУДРАГОЦеННые 

КАМНИ!
Спешите! Открылся 

новый магазин! 
с. Нюксеница, ул. 40 лет Побе-
ды, д. 7 (рядом с салоном МТС)

Реклама

ШИНОМОНТАЖ «100 км»
• сезонная замена шин
• балансировка
• ошиповка шин
• прокатка штампованных     
                             дисков
• правка литых дисков
• ремонт шин и камер

Камеры, шины, диски в наличии и на заказ.
Пакеты для шин в подарок 

(при заказе услуги «комплексный шиномонтаж»). 
Срок действия акции - с 1 октября 2017 г. 

по 1 декабря 2017 г.

Телефон 8-921-123-11-63.
Наш адрес: Вологодская область, Нюксенский 

район, 100-й километр автодороги Тотьма - 
Нюксеница - Великий Устюг.

Реклама

Займы с испольЗованием средств 
материнского капитала.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
Сумма до 30 т. р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), Справка о доходах. 

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

8-921-538-88-68

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс 
“ДОВЕРИЕ беЗ справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,67% в день 
(244,55% в год). 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обяЗательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого вЗноса - 100 
руб., вступительного - 100 руб.

• Без Справок о доходах.
• помощь в оформлении документов.
• возможноСть получения займа 
    С плохой кредитной иСторией.*

* Не является публичной офертой. Подробности 
о выдаче займа уточняйте у менеджеров в офисе.

* 
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10 октября в КДЦ

МОДеЛьНАя 
ОБУВь 

из натуральной 
кожи (осень-зима).
Качество и комфорт 

по доступным ценам.
Ждем вас с 9 до 16 час.

9 октября в КДЦ  

выставКа-проДажа 

ДетсКой 
и поДростКо-
вой оДежДы 
фирмы «олДос», «Кро-

КиД»,  «черубино»  и  Др.

на весь верхний 
ассортимент - 

сКиДКи!!!* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородину Ивану 
Васильевичу, детям Наташе 
и Леше, сестрам, брату и их 
семьям в связи с безвремен-
ной смертью жены, матери, 
сестры, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Богдановы, Коншины, 
Пудовы, Богданова Р.А. и 

Игорь. Коллектив Северного фи-
лиала ООО «Газпромэнерго» 
выражает искреннее собо-
лезнование Чупровым Ната-
лье, Евгению, Артему, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мамы, 
тещи, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Долгиным Тама-
ре Ивановне, Андрею, Ольге 
по поводу смерти мужа, отца

ДОЛГИНА
Анатолия Степановича.

Скорбим вместе с вами.
Телышевы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бородину Ивану 
Васильевичу, детям, внукам, 
всем родным и близким в свя-
зи с преждевременной смер-
тью жены, мамы, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Литомины, д. Б-Слободка, 

Н.И. и Г.В. Гостевы, 
с. Нюксеница.

Коллектив АО «Газпром 
Центрэнергогаз» выражает 
искреннее соболезнование 
Бородину Ивану Васильеви-
чу, всем родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти жены, мамы, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Парыгину Васи-
лию Рудольфовичу, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

ПАРЫГИНА
Рудольфа Васильевича.
Одноклассники выпуска 

1979 года.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бородину Ива-
ну Васильевичу, Наталье, 
Алексею и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Соседи Рожины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Мари-
не, Нине, Светлане, внукам 
по поводу смерти

МОЗЖЕЛИНОЙ
Альбины Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Дьяковы, Коптяева, 

Хлыбова, Игнатьева, 
Износова, Исмайылова, 

Гоглева, Акинтьева, 
д. Б-Слободка.

10 октября 
исполняется 
год, как нет 
с нами доро-
гого, люби-
мого челове-
ка,  мамы, 
бабушки, 
жены, под-
руги 

БРИТВИНОЙ 
Ирины Александровны.

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем

 дверцу.

Родной нам образ в памяти 
храним

И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их 

вспоминаем.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас 

защищают,
По верному пути невидимо

 идут.

Все, кто знал и помнит Ири-
ну Александровну, помяните ее 
вместе с нами.

Родные, друзья.

Скорбим и помним

• ПЛАСТИКОВые ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАеТСя квартира 
(Нюксеница, ул. Культуры, 
14/2).

8-921-722-27-72.

• ПРОДАеТСя ВАЗ-2123 
2008 г.в., пробег 45000 
км, темно-коричневый ме-
таллик. 

Тел. 8-900-542-43-99.



Мегавал хорошо проявля-
ется по выходам на дневную 
поверхность отложений Татар-
ского яруса в сплошном гео-
логическом поле нижнетриа-
совых пород. Контуры вала 
установлены в 1928-33 годах 
экспедицией под руководством 
Е.М. Люткевича и М.А. Плот-
никовой в 1947, 1950 годах. 
В ходе геологических съемок 
было пробурено 14 скважин 
глубиной от 47 до 843 метров. 
Проводившиеся в течение трех 
лет электроразведочные рабо-
ты на Бобровском (Сухонском) 
валу закончились в 1950 году 
его оконтуриванием.

Однако пытливого читателя 
газеты вряд ли заинтересуют 
эти исторические факты. Ка-
кие такие тайны может скры-
вать неодушевленный гигант, 
на котором люди так стара-
тельно из года в год пашут, 
сеют, заготовляют лес, ставят 
свое жилье, одним словом, жи-
вут и хозяйствуют? 

Уверям вас: есть, что посмо-
треть и что поискать на этой 
огромной территории.

В северо-восточном замыка-
нии Сухонского вала у деревни 
Бобровское в одном киломе-
тре вниз по течению Сухоны 
по правому берегу выходят на 
дневную поверхность этого ге-
ологического тела ярко-оран-
жевые песчанистые породы 
нижнеустьинского времени. 
Они разбиты трещинами (на 
фото): от открытых до воло-
совидных. Стенки открытых 

трещин буквально «усажены» 
так называемыми шнуровид-
ными конкрециями. Эти удли-
ненной формы тела состоят из 
кальция, что может служить 
доказательством повышенной 
температуры и солености мор-
ской воды той пермской мор-
ской лагуны, в которой они 
формировались. И это не все, 
что связано с историей нижне-
устьинских песчаников. Ока-
зывается, что здесь и еще по 
берегам речки Юрманьги (при-
ток Сухоны) эти более древние 
по возрасту геологические по-
роды перекрывают породы бо-
лее молодые. Такой природный 
феномен в Вологодской области 
встречается только в указан-
ных местах и протягивается по 
территории Бобровского вала 
узкой полоской, ширина кото-
рой составляет всего от 10 до 
24 километров.

Переместившись по оси вала 
на юго-восток, путешествен-
ник попадет в округу юшков-
ских деревень - в долину реки 
Пурсанги (правый приток р. 
Городищны). Это настоящий 
рай для палеофлористов. В до-
лине этой небольшой речушки 
находятся два богатейших ме-
стонахождения с древней (ис-
копаемой) макрофлорой («Юш-
ково-1» и «Юшково-2»). Они 
упоминаются в материалах 
экспедиции знаменитого рос-
сийского палеоботаника М.Д.
Залесского, работавшего в этих 
краях в далеком 1933 году, но 
ни привязки местонахожде-

ний, ни сохранившихся экзем-
пляров находок (кроме одного) 
в коллекциях геологического 
музея Академии наук России 
от его экспедиции не сохрани-
лось. А начинается юшковская 
палеофлористическая группа 
местонахождений на северо-за-
падном борту Бобровского вала 
находками древних ископае-
мых растений пермского воз-
раста (250 млн. лет) в местона-
хождении «Наволок». Здесь в 
сероцветных глинах сохрани-
лись прекрасные противоотпе-
чатки листьев древнего (иско-
паемого) растения - Пурсонгии. 
Совместно с ней в прирусловом 
водоеме проживали ископае-
мые моллюски – Пелициподы. 
Останки их раковин мы видим 
на фотоснимке. Здесь же в гор-
ных породах можно встретить 
отпечатки другого ископае-
мого растения - папоротника 
Fefilopterics (название дано в 
знак уважения к ученой, за-
нимавшейся изучением этой 
группы ископаемых растений). 
Переместившись от местона-
хождения «Наволок» на 45 ки-
лометров к югу, исследователь 
попадет на Пурсангу. Не от на-
звания ли древнего ископаемо-
го «пурсонгия» пошло и назва-
ние самой речки? «Пурсонгия» 
- Пурсанга? Весьма вероятно. 

По левому берегу в геологиче-
ском обнажении «Юшково-2» 
вас встретит царство ископае-
мых хвощей верхнепермского 
возраста. На самом урезе воды 
в мелкоплитчатых песчаниках 
сохранились отпечатки Па-
ракаламитов. Стебли некото-
рых экземпляров в находках 
в поперечнике достигали 6,5 
сантиметра. А более солидные 
их предки, вымершие ранее, 
в карбоновом геологическом 
периоде сформировали огром-
ные залежи каменных углей 

Геология

БоБроВский Вал 
раскрывает свои тайны
Словно огромный исполин расположен на территории 

Нюксенского района Солигаличско-Сухонский 
(Бобровский) мегавал. Он протянулся от города 
Солигалич ярославской области к селу Рослятино 
Бабушкинского района Вологодской области и далее 
на северо-восток к д. Бобровское Нюксенского района. 
Его длина 300 километров при ширине 45 километров.

Находки из Юшкова Михаила 
Булатова. Отпечатки листьев 
Пурсонгии и останки раковин 
ископаемых моллюсков – 
Пелициподов. 

Сохранившиеся отпечатки 
Паракаламитов.

Ископаемые остатки древних 
голосеменных растений, 
родственников современных 
ели и сосны.

Отпечатки ископаемого 
растения- папоротника 
Fefilopterics.

по всему миру. Так, уменьшив-
шись в размерах, дожили эти 
ископаемые растения до наших 
времен. Ученые утверждают, 
что это слепая ветвь в разви-
тии флоры. Им 250 миллионов 
лет, и все никак не выродятся. 
В этих же отложениях встреча-
ются листья пурсонгии. Дан-
ные растения занимали более 
высокую, чем хвощи, нишу 
огромного старичного водое-
ма в устье Пурсанги и покры-
вали берега водоема густыми 

зарослями. Еще выше на во-
дораздельных (плакорных) 
пространствах произрастали 
родственники современнных 
голосеменных - ели и сосны. 
Ископаемые остатки найде-
ны в обнажении «Юшково-1» 
в линзе пород, залегавших в 
самом верху разреза. В его по-
родах, залегающих в самом ос-
новании, вы встретите остатки 
раковинок - Остракод (Дарви-
нулл). Без их знания трудно 
представить себе открытие 
хоть какого-то нефтяного ме-
сторождения в мире. Крохот-
ное морское животное чутко 
реагировало на все изменения 
окружающего мира и занима-
ло только свою геологическую 
нишу.

Что еще в своей толще скры-
вает Бобровский вал, о чем он 
может поведать? Об этом инте-
реснейшем явлении в жизни 
природы читайте в следующих 
материалах. 

Михаил БУЛАТОВ, 
Бобровское - Наволок 
- Юшково - Березовая 

Слободка.

Сухонский вал. Трещины в ярко-оранжевых песчанистых 
породах нижнеустьинского времени.

2 октября на общей планерке в зале администрации 
глава района Нина истомина торжественно вручила 
знаки отличия ГТО. 

В этот раз их обладателями стали одиннадцать человек. Это 
Нина Витальевна Клементьева (9 ступень, 50-59 лет); Влади-
мир Порфирьевич Блинов, Нина Ивановна и Михаил Павлович 
Кормановские, Валентин Матвеевич Лобанов, Мария Васильевна 
Лукьянова, Галина Николаевна Мацола, Елизавета Викторовна 
Парыгина, Николай Анатольевич Теребов, Тамара Алексеевна 
Чадромцева и Антонина Николаевна Щукина (10 ступень, 60-69 
лет); Петр Евдокимович Рожин (11 ступень, 70 и старше). Все они 
справились со спортивными испытаниями и получили приятное 
поощрение в виде значка и удостоверения. Поздравляем!

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.
Фото из архива отдела культуры и спорта администрации 

района.

К труду и обороне – 
ГОТОВы!

Ветераны


