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Более 500 ветеранов из 17 
районов области приехали в 
Вологду на первый региональный 
фестиваль «Забота. Творчество. 
Долголетие». Он состоялся в 
областной столице 9 сентября 
по предложению главы Вологды 
Евгения Шулепова и приурочен 
к 5-летию вологодского 
центра «Забота». Насыщенная 
концертная программа не просто 
смотр талантов, но обмен 
опытом районов, где сейчас в 
рамках соглашений, подписанных 
главой Вологды с главами 
районов, внедряется проект 
«Забота». 

К празднику подготовились даже те, 
кто не выступал на сцене. Делегации 
приехали с плакатами, в ярких наря-
дах. Нюксенский район представляли 
председатель районного Совета ветера-
нов Ольга Теребова, коллектив «Лейся, 
песня» из сельского поселения Игмас-
ское, глава этого СП Ирина Данило-
ва, представители ветеранских советов 
Нюксеницы и Городищны.

Фестиваль начался с переклички, 
которую провел глава Вологды. Затем 
– несколько часов концертной про-
граммы, танцевальные и музыкальные 
номера в исполнении творческих кол-
лективов области. Для некоторых это 
был дебют на вологодской сцене, для 
других – радостная возможность высту-
пить на большой публике.

Напомним, этим летом проект «Забо-
та» вышел за пределы Вологды. Было 
заключено 23 соглашения с районами, 
в рамках которых открываются центры 
активного долголетия, подобные воло-
годской «Заботе», а ветеранам выдают 
карты «Забота», по которым они мо-
гут получить скидку не только у себя, 
но и в областной столице. Поэтому на 
фестиваль приехали и главы районов, 
чтобы поделиться тем, как развивается 
проект. 

Ярко и масштабно: фестиваль 
«Забота» в Вологде объединил 
ветеранов области

- Темпы, которые сегодня набрали 
наши районы, гораздо мощнее, чем ког-
да мы начинали в Вологде проект. Без-
условно, экономическая выгода – это 
очень важно. Но проект «Забота» – это 
гораздо больше, чем скидки. Это вторая 
жизнь для наших пенсионеров. Именно 
поэтому первоочередная задача – откры-
тие культурно-досуговых центров «Забо-
та» в районах. И сегодня в 11 районах 
они уже работают. Благодаря этому мы 
видим, насколько талантливы ветераны, 
насколько они пронизаны творчеством, 
увлечены. И, уверен, что недалек тот 
день, когда мы соберем не региональ-
ный, а всероссийский фестиваль. Опыт 
«Заботы» может и должен распростра-
няться по всей стране, – подчеркнул 
глава Вологды Евгений Шулепов.

Социальная разработка уже не раз 
признавалась лучшей в стране. Ежегод-
но центр «Забота» в Вологде насчитыва-
ет более 100 тысяч посещений. Поэтому 
в честь юбилея культурно-досуговому 
центру предоставили новые помещения 
на первом этаже Дома офицеров. Там 
разместится спортивный зал. Уже заку-
плены тренажеры, теннисные столы и 
другое оборудование. 

- Перспективы у проекта – завидные, 
- уверены в районах. 

Пока на сцене ветераны радовали го-
стей выступлениями, в фойе колледжа 
можно было полюбоваться искусными 
поделками и даже попробовать сделать 
их самому. Мастер-классы и выставку 
организовали посетители вологодской 
«Заботы». Для них центр уже давно 
стал вторым домом, и сегодня они рады 
делиться опытом. Так, вологжанка Лю-
бовь Пушкина говорит, что «Забота» - 
это вторая молодость и второе дыхание.

- У нас много проводится фестивалей, 
а вот фестиваль для ветеранов в таком 
масштабе – впервые в Вологде. Радует 
то, что люди приехали. Многие заявля-
ли по два номера, а приехали и говорят, 
что мы еще два хотим спеть. Такое вот 
настроение! И это нас всех нацеливает 
на то, чтобы проводить и проводить та-
кие мероприятия, - прокомментировала 
директор культурно-досугового центра 
«Забота» Людмила Кундина. 

Помимо фестиваля прошел и круглый 
стол, где главы районов обсудили пер-
спективы проекта и в целом системную 
работу по поддержке ветеранов области. 

Мария Дактиль.

Губернатор Олег 
Кувшинников возмущен 
обилием шарлатанов 
и популистов, которые 
рвутся во власть

Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников прокомментировал в ин-
тервью СМИ теледебаты, которые про-
ходят на государственных телеканалах 
накануне выборов в Государственную 
Думу и Законодательное Собрание Во-
логодской области.

- Я смотрел дебаты и с удивлением 
увидел огромное количество новых лиц, 
новых никому не известных партий, 
которые выступают с такими популист-
скими заявлениями, что волосы шеве-
лятся на голове, - заявил глава регио-
на. - Чего только не обещают - «золотые 
горы», построить новый социализм, 
отдать фабрики рабочим, землю - кре-
стьянам. Я в шоке от того, что пять 
лет никого на экране телевизоров не 
было, пять лет я ни от кого никаких 
программ не слышал, только от одной 
партии, которая занимается реальны-
ми делами. И вдруг появилось столько 
непонятных мне людей, которых я ни 
разу не видел на территории наших му-
ниципальных образований и городских 
округов. Поэтому, я считаю, надо быть 
очень осторожным. Потому что шарла-
танов и популистов было много всегда. 
Они появляются ниоткуда перед выбо-
рами, а сразу после них, как пена, так-
же уходят в никуда. Надо понимать, 
что реальные дела будут делать только 
те люди, которых мы знаем и уважаем. 
На каждой территории есть люди, ко-
торые работают на благо Вологодчины, 
которые преданы своей профессии. Я 
сам и вся моя семья примет участие в 
выборах. И я призываю вологжан от-
дать голоса за тех людей, которых вы 
знаете, которые много лет работают на 
нашей земле. 18 сентября - главное по-
литическое событие года. Я бы очень 
хотел, чтобы мы выбрали ту власть, ко-
торой можно доверять, с которой можно 
потребовать и спросить, которая будет 
общаться с людьми и будет работать не 
для себя, а для людей.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Уважаемые коллеги, 
труженики предприятия!

С днем работника леса я вас 
поздравляю!

Заслужили вы эти слова,
В пожелания свои вам добавлю:
Светлых благ, достатка, добра!
Чтоб в работе все шло как по маслу,
И в семье воцарился уют,
Чтоб старания все не напрасно,
Чтоб побольше таких вот минут.
Ярких, праздничных, добрых и 

светлых,
В кругу близких и верных друзей,
Ну а также здоровья, сил крепких,
На миллионы жизненных дней!
Желаю здоровья, желаю успеха,
Богатства, любви и веселого смеха!
С любыми задачами мигом справляться,
С проблемами в жизни пореже 

встречаться,
Пусть воздух лесной ваши силы прибавит,
А наша забота вам счастье подарит!

Александр Николаевич УлАНоВ, 
индивидуальный предприниматель.

Поздравляем!
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Уважаемые коллеги, ветера-
ны и работники лесной про-

мышленности! 
От всей души разрешите по-

здравить вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работни-
ков леса!

Работников леса поздравим 
сейчас,

Тех, кто любит и ценит природу,
Тех, кто на страже в любой день 

и час,
Тех, кто дарует лесу свободу!

Желаем вам здоровья и доброты,
Пусть они согревают вас 

на работе,
И пусть с удовольствием 

трудитесь вы,
Себя посвящая главной заботе!

Коллектив Нюксенского 
лесхоза.

Уважаемые работники и вете-
раны лесной отрасли, поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником!

Примите самые сердечные по-
желания здоровья, счастья, мира 
и благополучия в семьях.

Желаем вам успехов и удачи в 
благородном деле сбережения и 
приумножения бесценных лесов 
нашего района и всей России.

Глава района 
Н.И. ИстоМИНА. 

Глава администрации района 
А.В. КочКИН.

Искренне поздравляю кол-
лег, ветеранов, предпринима-
телей-лесников с профессио-
нальным праздником – с Днем 
работников леса! Низкий поклон 
людям старшего поколения за 
долгие годы работы на благо 
района и искренние слова благо-
дарности тем, кто сегодня отдает 
душу и энергию лесному делу, за 
их неравнодушное отношение к 
жизни территорий, на которых 
трудятся вместе со своими кол-
лективами. Мне посчастливи-
лось видеть замечательную и не-
легкую деятельность лесников, 
начиная с детства, далее, рабо-
тая в банке и в администрации 
района, и теперь в должности 
директора лесхоза. Такие люди 
как вы способны оживить жизнь 
в деревне! Желаю здоровья, бла-
гополучия, оптимизма вам и ва-
шим работникам!

Юрий Мальцев,
директор Нюксенского 

лесхоза.

Весь трудовой коллектив 
поздравляю с наступающим 
праздником!
В день работника леса мои 

поздравленья
Принимайте сейчас лишь 

от сердца, с душой!
Я желать вам хочу от любви 

вдохновенья
И удачи хочу пожелать вам 

большой!
Всем коллегам хочу пожелать 

непременно,
Чтобы радостно жили вы всюду,

 везде!
Чтоб были удачливы вы 

неизменно,
Чтобы не было места по жизни

 беде!
Пусть все будет всегда 

справедливо,
Чтоб судьба не обидела только,
Вы живите легко и красиво,
Не жалейте о прошлом нисколько!
Пусть успехи у вас расцветают,
И удача пусть будет бессменной!
Пусть почет вас всегда ожидает,
Пусть вас ценят всегда 

непременно!
Александр Иванович 

ШУШКоВ, 
индивидуальный 

предприниматель.

«26 октября 1931 года в 
связи с реорганизацией из 
Сухонского и Кокшенгского 
леспромхозов был органи-
зован Нюксенский леспром-
хоз. В состав его вошли 12 
лесопунктов: Березово-Сло-
бодской, Бобровский, Вер-
ховский, Городищенский, 
Дмитриевский, Вощарский, 
Илезо-Песченгский, Кирил-
ловский, Раменский, Сель-
менгский, Уфтюгский и 
Федоровский. Копыловская 
тракторная база, созданная в 
августе 1929-го, в состав не 
входила» – эти сведения мы 
находим в «Летописи земли 
Нюксенской» В. П. Сумаро-
кова.

О судьбе каждого лесопун-
кта можно написать отдель-
ное исследование. У нас же в 
руках распечатанная еще на 
печатной машинке «История 
Нюксенского леспромхоза» 
в целом. История большая. 
Остановимся на самых важ-
ных ее вехах, выделив те мо-
менты, где идет речь о работ-
никах Озерского лесопункта, 
потому что именно там мы по-
бывали накануне праздника.

• Первые шаги
- На вновь образованном 

предприятии не хватало не 
только высококвалифици-
рованных работников, но и 
низовых, десятников, напри-
мер. Их набирали из числа 
крестьян-сезонников, кото-
рые и составляли главную 
рабочую силу. Но уже в ян-
варе 1931-го прошел первый 
слет передовиков, где подво-
дились итоги сезона и были 
названы лучшие. В марте же 
1932 года в лице начальника 
Д.О. Худякова был отмечен 
коллектив лесорубов Сель-
менгского лесопункта. А в 
декабре 1933-го появляется в 
записях Озерской лесопункт, 
и определено суточное зада-
ние по заготовке – 273 кубо-
метра и вывозке – 450. 

- В 1936 году в леспромхо-
зе появились лучковые пилы, 
что повысило производитель-
ность труда. Первыми овла-
дели лучковой пилой рабочие 
постоянного кадра (именно 
такая формулировка – прим. 
автора) Поршенского лесо-
пункта Григорий Степанович 
Парыгин, Александр Васи-
льевич Трапезников, Влади-
мир Васильевич Чадромцев. 
Они работали вальщиками. 
Помогали им 10-12 обрубщи-
ков сучьев. Результат полу-
чался отличный.

- Во всех лесопунктах 
работали рабочие комите-
ты и клубы. Ежедневно на 
специальных стендах пред-
ставлялись результаты тру-
да каждого рабочего. Имена 
лучших помещались на До-
сках Почета. В борьбе с ло-
дырями и прогульщиками 
использовалось мощное ору-
жие смеха.

- В лесопунктах работали 
школы по ликвидации без-
грамотности. Учились после 
работы, вечерами.

• Леспромхоз 
   в предвоенные годы
- В дополнение к лучковой 

пиле появились механические, 
что позволяло работать на ле-
соповале двум рабочим. Луч-
шие из них давали за смену 
50-60 кубометров. Кроме трак-
торов, на вывозке стали рабо-
тать автомашины. Однако они 
были ненадежны: в морозы от-
казывали моторы.

- В 1937-м в лес пришли 
специальные сани СЛЗ. Выра-
ботка по вывозке увеличилась 
в полтора-два раза.

- Первыми стахановцами 
стали копыловцы: А.И. Коро-
лев, рабочий нижнего склада 
М.С. Гостев,  М.И. Короткий, 
возчик Е.Д. Ефемов и др.

- В 1937-м было введено зва-
ние мастер леса. Звание могло 
быть дано тому, кто практиче-
ски руководит производством, 
умеет расставить рабочую 
силу, применить рационализа-
торские мероприятия, поднять 
производительность труда.

- За 2 квартал 1941 года  
рабочие Аксентьевского лесо-
пункта заготовили 3,3 тысячи 
кбм. при плане 2,5, вывезли 
3,2 кбм. при плане 2,5. А ра-
бочие Озерского лесопункта 
заготовили 7 м3 при плане 6, 
вывезли же 6,1 при плане 6.

• В годы войны
- На защиту родины стали 

более 200 рабочих лесопунктов 
района. В лес пошли молодежь 
и женщины. В 1942-м в Озер-
ках были организованы курсы 
трактористов. Женщины-трак-
тористы и женщины-шоферы 
стали обычным явлением. Н. 
Бритвина, Г. Иванова, М. Дра-
кунова названы среди лучших.  
Женщины заменили мужей и 
на других должностях. А.В. 
Шушкова и А.И. Баженова 
стали, например, мастерами 
участков.

- Рабочие Осоавиахимовско-
го и Озерского лесопунктов  
получили задание по сборке и 
ковке саней для фронта, кото-
рое было перевыполнено.

- Как бы ни было труд-
но, лесорубы рапортовали об 
успехах. В полтора раза пере-
выполнили план Озерской и 
Копыловский лесопункты  в 
зиму 1942-43 года, в 1944-м 
победителями стали матвеев-
цы. В Матвееве в том же году  
открылась тракторная дорога.

- Среди рабочих Озерского 
лесопункта много орденонос-
цев. Это Аркадий Иванович 
Генаев (орден Красного Зна-
мени), Клавдий Андреевич 
Бурков, Юрий Александрович 
Барашков, Григорий Кузьмич 
Безбородов, Петр Арсентьевич 
Мальцев, Василий Васильевич 
Ожиганов, Александр Ефи-
мович Гостев (орден Красной 
Звезды), Феодосий Феодосье-
вич Суровцев (орден Славы). 
Высшей солдатской награды - 
медали «За отвагу» удостоены 
Иван Алексеевич Усов, Нико-
лай Александрович Коптяев, 
Николай Васильевич Ермолин 
(дважды), Владимир Иванович 
Коптяев, Александр Павлович 
Коптяев, Аркадий Иванович 
Чадромцев и др., «За боевые 
заслуги»  – Василий Василье-
вич Теребов, Зиновий Ефимо-
вич Чадромцев, Василий Мар-
келович Попов.

окончание следует.

Лесная отрасль района:
год за годом

18 сентября –- День работников леса

Мария Логвинова: «Работа была тяжелой, но женщины 
трудились наравне с мужчинами».

Крановщик Евгений Перевалов.

В разгар смены: бригада готовит лес к сплаву.

Первая бригада нижнего склада. 1 ряд (слева направо): 
Виталий Коптяев, Галина Коптяева, Гранислава Парыгина, 
Татьяна Рожина. 2 ряд: Геннадий Коптяев, Мария Логвинова, 
Галина Коптяева, Марина Мараль. 3 ряд: Виталий Коптяев, 
имя-фамилия не известны, Василий Мальцев, имя-фамилия 
неизвестны.

Фото на память – на помощь местным лесозаготовителям 
приходили сезонные рабочие.
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С Озерским лесопунктом я 
знакома с раннего детства: мои 
бабушка и дедушка, Галина 
Александровна и Виталий Ва-
сильевич Коптяевы, трудились 
в нем до выхода на заслужен-
ный отдых. В канун Дня работ-
ников леса вновь еду туда. Зво-
ню перевозчику – Владимиру 
Александровичу Ковалеву:

- Алло, здравствуйте! Переве-
зите, пожалуйста, за реку!

- Здравствуй! В Озерки хо-
чешь?

- Очень!
- Подожди маленько, сейчас 

приеду.
Владимир Александрович 

– коренной озерянин. Вся его 
жизнь связана с местным лесо-
пунктом – до самого закрытия 
трудился трактористом, с ним 
и начинаю разговор об этом 
предприятии:

- Народу работало! 3 автобуса 
в лес уходило, чтобы всех увез-
ти на верхний склад! Шутка ли, 
7-8 бригад! Сезонников много 
приезжало, а местные, так поч-
ти все здесь заняты были. На 
бирже в две смены работали. 
Все изменилось с перестройкой, 
такие крупные предприятия 
развалились… Жалко.

Уже 6-ой сезон Владимир 
Александрович работает на пе-
ревозной лодке. Односельчане 
хвалят: в любое время приедет, 
переправит через реку – только 
позвони. Весной-летом желаю-
щих прокатиться с ветерком 
хватает: многие приезжают 
на родину из городов, деревня 
оживает. 

- А зимой опять одни пенси-
онеры останутся, - с грустью 
говорит мой собеседник. 

Озерки – лесной поселок, 
таким он был раньше. Прак-
тически в каждой семье кто-то 
трудился в лесной сфере. И не 
только мужчины – женщины 
работали наравне с ними. Иду 
к Марии Николаевне Логви-
новой. Стаж ее работы в лесо-
пункте – 30 лет. 

- Тяжело было, признаюсь. 
Работали на бирже с восьми 
утра и до пяти, шести вечера. 
Круглогодично, по три брига-

ды: неделю – в день, неделю - в 
ночь. Так и менялись, никакого 
дела не боялись, молодые были, 
бойкие, - вспоминает она.

На верхнем складе, в лесу, 
шла заготовка леса, а вот на 
нижнем - на бирже - бригады 
занимались кряжеванием при-
везенного леса, чокерованием, 
спуском к реке, готовя к спла-
ву. Увозили его на баржах, 
временами сплавляли прямо по 
реке: «сплотками», поодиночке 
- бревнами. Вечером, после сме-
ны чистили площадку, для рабо-
ты другой смены. Зимой мороза 
не боялись: фуфайка, рукавицы 
ватные, валенки – надел теплую 
экипировку, и снова в бой, на 
ударный труд! Пересмотрели це-
лую пачку старых фотографий: 
коренастые мужчины, хрупкие, 
невысокие женщины – работали 
слаженно, дружно, вместе пере-
живая трудности, вместе радова-
лись успехам.

- Озерской лесопункт всегда 
был на первом месте по району 
– вот как трудились! - вспоми-
нает Мария Николаевна. – Гра-
ня Коптяева, Коля Коптяев, 
Вася Мальцев, Миша Коптяев, 
Вася Матвеев, Витя Коптяев, 
Таня Рожина, Гена Коптяев…
Сейчас уж многих из них в жи-
вых нет, с кем работали пле-
чом к плечу. На месте биржи 
лес вырос. Сегодняшний облик 
деревни тревожит душу: пу-
стошь, а не деревня…

Если сравнивать этот насе-
ленный пункт сейчас и лет так 
60 назад – разница огромная: 
был клуб, магазин ОРСа, дет-
ский сад, пекарня, столовая, 
общая баня, барак – общежи-
тие никогда не пустовало. 

- Молодец Сергей Васильевич 
Матвеев, озерской предприни-
матель, работает с лесом, не 
сдается, хоть и ему непросто 
в нынешнее время свое дело 
развивать. Он нас и дровами 
обеспечивает, и дорогу зимой 
по деревне разгребает – не он 
бы, из дома не выйти. Всем, 
чья жизнь связана с работой 
в лесу, желаю семейного бла-
гополучия, здоровья и чистого 
неба над головой!

Ивана Дмитриевича Коп-

тяева встретила около дома. 
Тут же, на свежем воздухе, и 
побеседовали. Более сорока лет 
отдано лесопункту: 20 лет был 
вальщиком, 20 – работал на 
тракторе. Первые годы в лесу 
работало по 6-8 бригад – 6 че-
ловек в каждой: тракторист (он 
же бригадир), вальщик леса 
(выполнял обязанности и мото-
риста), помощник вальщика и 
три сучкоруба. Делянки нахо-
дились далеко: на Кондасе, на 
Порше – более 20 километров 
приходилось добираться на ав-
тобусе. Сложно было зимой: ва-
лили деревья, подходя к ним с 
тяжелой пилой по пояс в снегу. 
Норма в день - 55 кубометров 
на машиносмену - всегда вы-
полнялась. Были и ударные ме-
сячники, когда план вырастал 
в два раза, но и это не пугало. 
Приходилось порой трудиться 
вахтами, когда оставались в 
лесу на несколько дней, а то 
и недель (особенно в весеннюю 
распутицу, когда лесная доро-
га становилась непроезжей). 
Но и руководство такую работу 
поощряло: зарплата, призна-
ется Иван Дмитриевич, была 
достойная: 200-300 рублей в 
месяц. 

- Работали, работали, а ведь 
на все сил хватало: и дома хо-

зяйство вели, детей двоих вос-
питали. Приедешь из леса, чаю 
попьешь, и усталости как не 
бывало, дальше хлопочешь, а 
утром опять в лес! – делится 
воспоминаниями мужчина.

Соседи Ивана Дмитриевича: 
супруги Теребовы - Николай 
Васильевич и Надежда Ва-
сильевна присоединились к 
нашему разговору. Их жизнь 
также связана с лесопунктом. 
Николай Васильевич работал 
на погрузчике, на мой вопрос 
о стаже работы ответил шутя: 
«Сколько лет в лесу, даже и не 
помню – много!». Его супруга 
трудилась в сплавной конторе, 
а позже – мастером нижнего 
склада. Вспоминают о том вре-
мени с волнением: шагнуть бы 
лет на 40-60 назад – картина 
была совсем другой: пусть по 
Озеркам можно было пройти 
лишь в резиновых сапогах, 
зато сколько радости приносил 
вид строящихся жилых домов, 
нового клуба, медпункта.

- Стабильность была. От лесо-
пункта отправят на обучение, 
после – работу предоставят. 
Транспорт свой, лесопунктов-
ский или «Заря» - уехать в рай-
центр было не проблемой, в ма-
газине в продуктах недостатка 
не знали. Но и сами старались: 
планы выполняли, нормы сда-
вали, а если нет – работали и 
в выходные, и в праздники, 
лишь бы отставаний не было. 
Техника «уставала», не выдер-

живала таких нагрузок, а люди 
всегда были в строю! Думали, 
такая жизнь будет продолжать-
ся всегда, но ошиблись…

Евгений Васильевич Пе-
ревалов в лесопункте пять 
лет был раскряжевщиком, в 
70-ом году обучился на шофе-
ра, а еще через 5 лет прошел 
шестимесячные специализи-
рованные курсы крановщиков 
в Белозерске, организованные 
«Вологдалеспромом». 4 месяца 
учились теории, 2 – практико-
вались. Но и до этого Евгений 

Васильевич уже бывал в каби-
не высотного крана, мало того 
– разбирался в технике: знал, 
как управлять, как подремон-
тировать, если что сломалось. 

- Страшно, наверное, рабо-
тать на высоте? – интересуюсь 
у Евгения Васильевича.

- Сейчас страшновато, а в то 
время об этом даже не задумы-
вались. Это твоя работа – а зна-
чит, выполняй на совесть!

Уже по пути домой заглянула 
я к Галине Николаевне Кон-
шиной и Валерию Русланови-
чу Ежову. Галина Николаевна 
трудилась в конторе Озерского 
лесопункта: передать сводку по 
заготовке, вывозке, разделке 
древесины руководству Нюк-
сенского леспромхоза, офор-
мить документацию, связаться 
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Озерской лесопункт: из первых уст
с теми рабочими, кто заняты 
в лесу, на верхнем складе, уз-
нать, все ли в порядке, что тре-
буется, - все это и многое дру-
гое входило в ее обязанности. 
Признается, начинать было 
сложно, но потом влилась в ра-
боту. А с людьми того поколе-
ния трудиться было приятно:

- Экономистом в конто-
ре была Тамара Степановна 
Матвеева, потом она возглави-
ла Озерской лесопункт; стати-
сты, бухгалтера: Нина Изоси-
мовна Парыгина, Валентина 
Валентиновна Коптяева. Что в 
конторе, что в лесу, что на бир-
же – ответственные, трудолю-
бивые, выносливые, радеющие 
за свое дело – такие работники 
Озерского лесопункта. Запом-
нились слова начальника Нюк-
сенского леспромхоза Влади-
мира Михайловича Климова: 
«Когда перестанет трудиться 
поколение 50-52 года рожде-
ния, не с кем будет работать!»

Валерий Русланович из де-
ревни Устье-Городищенское, в 
Озерки родители переехали в 
54-ом году. Поселок, вспомина-
ет, был по меркам того времени 
большой, развивающийся. Мо-
лодежи! Стекалась она сюда со 
всего Советского Союза: укра-
инцы, молдаване, чеченцы… 
Всем и места хватало, и дела. 
На сезонных работах в помощи 
приезжих нуждались: объе-
мы заготовки древесины были 
огромными! 

У самого Валерия Русланови-
ча стаж в Озерском лесопункте 
немаленький - 35 лет за рулем 
автобуса. Казалось бы, отвезти 
людей на работу и привезти 
обратно вечером – дело не хи-
трое. Ан нет! Ответственность 
за людей берешь на себя, и по 
бездорожью, по лежневкам, 
зимнякам проехать не так-то 
просто. Трудились со сменщи-
ками: Владимиром Гоглевым, 
Владимиром Рожиным… Но, 
несмотря ни на какие трудно-
сти, работать нравилось.

- Сейчас восстановить лес-
ной комплекс в тех масштабах, 
в каких он был раньше, уже, 
наверное, невозможно. Все раз-
рушено, в деревнях остаются 
одни пенсионеры. Государству 
надо поддерживать тех, кто 
еще работает в лесном ком-
плексе, местных предпринима-
телей. У нас Сергей Васильевич 
Матвеев трудится за всю дерев-

ню: делянки выделяют далеко, 
поддержки нет… Он закончит 
работать, и в Озерках наступит 
тоска… Так что, здоровья ему 
крепкого! И с праздником всех, 
кто работал в нашем лесопункте!

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора и из личных 

архивов респондентов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 Д/ф «Война за воду» 16+
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 01.05 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/Ф «Мегрэ и Сен-Фиакр-
ское дело».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...».
15.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 
не надо, плакать нельзя».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 
№10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 «Правила жизни».
21.10, 01.40 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на пла-

ПОНЕДЕЛьНИК,
19 сентября.

ВТОРНИК,
20 сентября.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
СЕНТЯБРЯ 

СРЕДА,
21 сентября.

ПЯТНИЦА,
23 сентября.

СуББОТА,
24 сентября.

нете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп».
00.40 Д. Шостакович. Камерная 
симфония до минор.
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Новая жена» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая.
13.40 Т/с «День за днем».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То пада-
ешь, то летишь».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 
№8.
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 Зиновий Гердт. Острова.
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.10, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 00.25 «Про любовь» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Медсестра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 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+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «День за днем».
15.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
15.50 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля».
16.45 «Кинескоп»
17.25 Д. Шостакович. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром и ка-
мерная симфония до минор.
18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
21.10, 01.55 «Династия без гри-
ма».
22.00 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».

22.55 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России».
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь».
02.40 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00, 00.30 «Про любовь» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.15 «Главная дорога» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя! «Сойо-
ты - аборигены Саян».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине».
15.10 Абсолютный слух.
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны».
16.45 Больше, чем любовь. «Кос-
мос и хаос Алексея Лосева».
17.25 Д. Шостакович. Концерт №2 
для виолончели с оркестром.
18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.10, 01.55 «Династия без грима».
22.55 Культурная революция.
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура».
02.50 Д/ф «О’Генри».

09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Духless» 18+
02.15 Х/ф «Король Артур» 12+
04.35 Х/ф «Золотой теленок»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Воло-
годская область.
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 12+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00, 02.45 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль.
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50, 00.20 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» 16+
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство.
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первый учитель».
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Письма из провинции. Тро-
ицк (Челябинская область)
13.40 Т/с «День за днем».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д. Шостакович. Симфония 
№5.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.15, 01.55 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем».
22.50 М. Ковальчук. Линия жизни.
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Королевский генерал».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море».

ЧЕТВЕРГ,
22 сентября.
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
25 сентября.

Прогноз

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»

13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «На 10 лет моложе» 16+
14.50 «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая версия» 
12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.10 «Голос». Специальный вы-
пуск 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «Духless-2» 16+
02.00 Кубок мира по хоккею - 2016. 
Полуфинал. Прямой эфир.
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» 12+
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Вологодская об-
ласть.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» 12+
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» 
12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» 12+
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 16+

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.30, 21.00 Охота. 16+
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.05 Своя игра.
16.20 Д/ф «Революция «под ключ» 
12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+
02.10 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-
ские пробы».
13.15 «Кукольных дел мастера».
13.45 «Нефронтовые заметки».
14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Зиновий Гердт. Больше, чем 
любовь.
18.10 Х/ф «Соломенная шляпка».
20.20 «Романтика романса».
21.15, 01.55 «Династия без грима».
22.05 Х/ф «Джейн Эйр».
00.00 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

08.25 «Здоровье»
09.30 Х/ф «Часовой» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зим-
ней вишни» 12+
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Ла-
риса Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» 12+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 16+
23.20 «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
16+
02.20 Х/ф «Офисное простран-
ство» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» 12+
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Большой праздничный кон-
церт.
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда» 
12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+
04.10 «Комната смеха»

НТВ

07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Час Сыча» 16+
23.40 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
13.15 Россия, любовь моя! «Кря-
шены из Комаровки».
13.45 «Кто там...».
14.15 Д/с «Живая природа Индо-
китая».
15.10 «Что делать?».
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «Джейн Эйр».
18.45, 01.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная.
19.15, 01.55 «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов».
20.00 Библиотека приключений.
20.15 Х/ф «Голубая стрела».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Вер-
ди. «Реквием».
22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история».
00.25 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура».
01.05 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

п. Матвеево
КОРОБИЦЫНОЙ

Галине Владимировне
Любимая наша мамуля!

С юбилеем тебя 
поздравляем!

Хотим мы много счастья 
пожелать,

Господь дарует пусть тебе 
здоровье,

Чтоб ты могла и дальше 
процветать!

Мы радости и сил тебе
 желаем,

И много вдохновения, 
любви,

Тебя всем сердцем 
в праздник поздравляем,

Пускай желанья сбудутся 
твои!

Дети, внуки, правнук, 
сватья.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Васильевичу
Самого лучшего и любимо-

го папу и дедушку поздрав-
ляем с днем рождения!
С юбилеем, папочка, 

от детей и внуков!
С юбилеем, милый наш, 

добрый человек!
Мы желаем, папочка, чтоб 

не знал ты скуки,
Чтобы ты здоровьем 

радовал нас всех!
Будь всегда таким же 

резвым и веселым,
Светлым, замечательным, 

праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут 

в твоем доме,
А мы, такие классные, 

будем рядом с тобой!
Дети, внуки.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ 

Ивану Васильевичу
Муж мой милый, 
родной, дорогой!

С днем рожденья тебя по-
здравляю!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях 

твоих
Охраняет свет родного 

дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты 

эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом 

свете!
Жена.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВУ
Николаю 

Александровичу
Поздравляем тебя с 

юбилеем!

Пусть в жизни будет 
больше светлых дней,

Которые удачи 
прибавляют,

Родные люди любят все 
сильней,

И добрые друзья 
не забывают!

Пускай в душе не гаснет 
огонек,

Горит с годами ярче и 
теплее,

Ведь столько впереди 
еще дорог,

И столько еще будет 
юбилеев!
Дьяковы.

с. Нюксеница
БОРОДИНОЙ

Сентябрине Васильевне
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Мы в этот день желаем 

только счастья,
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!

Валентина и Геннадий 
Болотовы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Ивану Васильевичу
Уважаемый 

Иван Васильевич!
Коллективом нашим 

дружным
Вас поздравим с круглой 

датой!
Не бывает с Вами 

скучно,
Мы всегда Вас видеть 

рады!

С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие!

Счастья, бодрости, удачи
И здоровья – навсегда!
И любви, что много 

значит…
Не грустите никогда!

Коллектив 
ООО «Жилсервис».

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВЫМ

Анне Андреевне и Ивану 
Сергеевичу

17 сентября отмечают бриллиантовую свадьбу Акинтьевы Анна 
Андреевна и Иван Сергеевич!

Это самые близкие и родные люди для нас! Хочется поблагода-
рить их за тепло и мудрость, любовь и заботу, трудолюбие и по-
рядочность, терпение и жизнелюбие, которое они подарили нам 
за все эти годы. Немало было пережито за 60 лет. Много было 
волнений и переживаний для всех нас, но мы всегда чувствовали 
их тепло и поддержку. 

Спасибо, родные наши, за сохранение и передачу семейных 
традиций, уют, тепло и надежность семейного очага, возле ко-
торого часто собирается семеро детей, четырнадцать внуков и 
семнадцать правнуков.

В этот замечательный 
день хочется пожелать 
юбилярам:

Любимые, наши родные,
Не скрыть на висках 

седины,
Для нас вы всегда молодые,
Нам очень и очень нужны!
Сверкает бриллиантами 

юбилей,
Уже 60, как вы вместе,
Сегодня для близких,

 родных и друзей
Вы снова жених и невеста!
Нет в мире надежнее пары,

 милей,
Счастья, добра и удачи 

желаем,
Здоровья и много вам 

радостных дней,
Вас любим и обнимаем!
Горько!

Дети, внуки и правнуки.

Погода в Нюксенице
16 сентября, пятница. Пасмурно, 

ночью +6°С, днем +11°С, ветер север-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
745-746 мм ртутного столба.

17 сентября, суббота. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +6°С, днем 
+9°С, ветер северо-западный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 746-744 мм 
ртутного столба.

18 сентября, воскресенье. Пасмур-
но, дождь, ночью +8°С, днем +8°С, 
ветер северо-западный 3-5 м/с, атмос-
ферное давление 744-743 мм ртутного 
столба.

19 сентября, понедельник. Пасмур-
но, небольшой дождь, ночью +8°С, 
днем +8°С, ветер северо-западный 4-5 
м/с, атмосферное давление 743-744 
мм ртутного столба.

20 сентября, вторник. Пасмурно, 
небольшой дождь, ночью +7°С, днем 
+9°С, ветер северный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 744-746 мм ртутного 
столба.

Информация с сайта gismeteo.ru.
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Администрация СП Игмасское 
объявляет конкурс на замеще-
ние муниципальной вакантной 
должности старшего инспекто-
ра-главного бухгалтера.
Квалификационные требования:

По образованию: высшее обра-
зование.

По уровню и характеру про-
фессиональных знаний и навы-
ков: владение компьютером и 
другой оргтехникой; умение ра-
ботать с людьми; иметь навыки 
коммуникации, владеть навыка-

• Разъяснения дают специ-
алисты филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Вологодской 
области:

- Нами поставлено на учет 
большое количество образован-
ных земельных участков, из 
которых далеко не каждый мо-
жет использоваться под стро-
ительство дома. Итак, на что 
следует обратить внимание при 
покупке земли? 

Во-первых, на целевое на-
значение земельного участка, 
в зависимости от которого все 
земли делятся на категории. 
Строительство дома для посто-
янного проживания с посто-
янной пропиской возможно на 
землях населенных пунктов. 
Оптимальный статус для зем-
ли, предназначенной под за-
стройку, - индивидуальное жи-
лищное строительство (ИЖС). 
Возможность возведения пол-
ноценного жилого дома также 
предоставляется владельцу зе-
мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Вывод: вам нужна земля для 
ИЖС или для ведения ЛПХ.

Во-вторых, местоположение 
границ земельного участка 
устанавливает в ходе кадастро-
вых работ кадастровый инже-
нер. Он определяет координа-
ты характерных точек таких 
границ в системе координат, 
установленной для ведения 
государственного кадастра не-
движимости (ГКН). Границы 
земельного участка, внесенные 
в ГКН, обезопасят от самоволь-
ного занятия земельного участ-
ка соседними землепользовате-
лями. Эти сведения содержатся 
в кадастровом паспорте земель-
ного участка.  Вывод: уточните 
границы участка.

В-третьих, достоверную ин-
формацию об участке можно 
узнать из выписки о зареги-
стрированных правах (из Еди-
ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним - ЕГРП) и ка-
дастрового паспорта (из ГКН). 
Запросить документы можно 
в любом офисе приема-выдачи 
документов филиала Росрее-
стра по Вологодской области 
или МФЦ, а также воспользо-
вавшись порталом Росреестра, 

разделом «Электронные услу-
ги и сервисы». Полученные 
данные позволяют убедиться 
в подлинности документов, 
на основании которых объект 
недвижимости принадлежит 
собственнику. Если земельный 
участок находится под арестом 
или в залоге, или если в отно-
шении него ведутся судебные 
споры - сведения об этом будут 
отражены в выписке на уча-
сток. Вывод: проверьте доку-
менты на участок.

Что еще важно? Согласно 
статье 284 Гражданского ко-
декса РФ земельный участок 
может быть изъят у собствен-
ника в случаях, когда участок 
предназначен для сельскохо-
зяйственного производства 
либо жилищного или иного 
строительства и не использует-
ся для соответствующей цели 
в течение трех лет, если более 
длительный срок не установлен 
законом. Тем самым в первые 
три года владения земельным 
участком вы должны его ос-
воить, то есть выполнить хотя 
бы минимальные требования - 
приступить к закладке фунда-
мента.

Осуществлять строительство 
жилого дома можно только на 
земельных участках, принадле-
жащих вам на праве собствен-
ности, аренды или находящих-
ся в бессрочном пользовании. 
До первого марта 2018 года 
действует так называемая 
«дачная амнистия», при ко-
торой не требуется получение 
разрешения на строительство 
индивидуального жилого дома. 
Кроме того, «дачная амни-
стия» касается домов, постро-
енных на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
садоводства и дачного либо 
подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного стро-
ительства, а также гаражей, 
бань, сараев и иных объектов, 
для создания которых не требу-
ется разрешения на строитель-
ство. И все-таки, чтобы избе-
жать ошибок при выборе места 
под дом, необходимо получить 
разрешение на строительство. 

Завершив строительство на 
земельном участке, домовла-
дельцы зачастую не спешат 

регистрировать право собствен-
ности, боясь бумажной работы. 
Можно развеять их опасения.  
Давайте рассмотрим ситуацию, 
когда дом построен на предна-
значенном для этого земельном 
участке. 

Объект необходимо поста-
вить на кадастровый учет в 
кадастровой палате. Основным 
документом для постановки 
его на кадастровый учет явля-
ется технический план. План 
изготавливает кадастровый 
инженер, имеющий действую-
щий квалификационный атте-
стат кадастрового инженера. 
Заказчик сам может выбрать 
кадастрового инженера, их 
список опубликован  на офици-
альном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). 

Законом о кадастре установ-
лены требования к подготовке 
технического плана. Основной 
документ для подготовки тех-
нического плана жилого дома 
на сегодняшний день - декла-
рация об объекте недвижимо-
сти. Для построенного жилого 
дома декларация заполняется 
и заверяется собственником зе-
мельного участка или лицом, 
обладающим земельным участ-
ком на праве пожизненного 
наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды земельного 
участка, если такой земельный 
участок находится в государ-
ственной или муниципальной 
собственности и соответствую-
щий договор аренды заключен 
на срок более пяти лет. 

После того, как технический 
план изготовлен, необходимо 
обратиться в кадастровую па-
лату с заявлением о постанов-
ке на учет жилого дома. После 
проведения кадастрового учета 
дому будет присвоен кадастро-
вый номер и подготовлен ка-
дастровый паспорт, который 
является необходимым доку-
ментом для государственной 
регистрации права собственно-
сти. Как видите, работы с до-
кументами у вас будет немного.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Право для всех

Как купить землю под строительство жилья
- Мы с мужем уже не моло-

дые, но хотели бы построить 
свой дом. Вторичный рынок 
жилья нам не подходит, ре-
шили начать строительство 
с нуля, ищем земельный уча-
сток. Знаем, что не каждый 
участок подходит для стро-
ительства дома, а закон су-
ров. Поясните, пожалуйста, 
на что нужно обратить вни-
мание при покупке земли? 

людмила Николаевна.

бурение скважин 
на воду 

От 6 ДО 50 м. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• ПЛАСтИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

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

8-911-536-56-66. * Реклама

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

лав.     Реклама

• ПРЕДЛАГАЮ СОтРУД-
ниЧесТво по реализации 
балансов на Котласский 
ЦБК, услуги по перевозке. 

8-921-142-91-91.      *реклама

• ПРОДАм дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАм: мох, квадро-
цикл «Ибис». 

8-921-532-57-53.

• ПРОДАм благоустроен-
ную трехкомнатную кварти-
ру, ул. 40 лет Победы. 

8-921-162-18-60.

• ПРОДАм ВАЗ-2115 2005 
г.в.

8-931-500-79-53.

• ПРОДАм бычка на мясо. 
8-911-534-02-47.

• ПРОДАм мезимент под 
гараж 7,5х4. Цена договор-
ная. 

8-921-236-19-48.

• СДАЕтСЯ однокомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. 

8-921-680-77-20, Мария.

ПРОДАм ПОРОСЯт, 
возраст 1-2 мес. 

Доставка по району. 
8-921-068-79-40.

* Реклама

19 сентября продажа 
месячных поросят    
мясной породы 5-8 

недель, 3500-5000 руб., 
привитых, с гарантией.
Пески - 11.00 (звоните),

Нюксеница (рынок) - 11.30. 
Уточняйте о приезде по 

т.  8-921-530-00-90 
вечером 18 сентября. 

* 
Р
е
к
л
а
м
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ИП Мохнаткин Н.Л.

• ПРОДАЕтСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. 

8-921-534-87-18.

• ПРОДАм баранину с 
личного подворья. Цена 
320 руб. кг, тушами. При-
везу по договоренности, п. 
Матвеево. 

Тел. 8-931-507-59-44.

• ПРОДАм печь в баню. 
8-953-519-76-64.

• ПРОПАЛА большая  се-
рая охотничья собака с 
ошейником. Видевшего 
просим позвонить по тел. 
8-921-537-84-25.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Бе-

ляевым Александром Викторо-
вичем, г. Вологда, ул. Ленин-
градская, д. 103-в, кв. 31, vol.
belyaev@gmail.com, т. 72-95-
97, № аттестата 35-11-175, в от-
ношении земельных участков:

1) с К№ 35:09:0000000:95, 
расположенного по адресу: 
Вологодская обл, р-н Нюксен-
ский;

2) с К№ 35:09:0000000:93, 
расположенного по адресу: 
Вологодская обл, р-н Нюксен-
ский;

3) с К№ 35:09:0000000:189, 
расположенного по адресу: 
Вологодская обл, р-н Нюксен-
ский;

выполняются кадастровые 
работы по образованию земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является ООО «Охотничий 
клуб «Бобровка», расположен-
ный по адресу: 161383 Воло-
годская область, Нюксенский 
район, д. Шульгино, д. 11, т. 
8(81747) 2-41-23.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, д. 
Шульгино, д. 11 - 19 октября 
2016 г. в 12:00 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Во-
логда, ул. Ударников, д. 18, 
каб. 203.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 сентября 
2016 г. по 19 октября 2016 г. 
по адресу: г. Вологда, ул. Удар-
ников, д. 18, каб. 203. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

35:09:0000000:87 – общая 
долевая собственность; Воло-
годская область, Нюксенский 
р-н.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на со-
ответствующий земельный уча-
сток.

ми делового письма; ответствен-
ность.

Лица, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, пред-
ставляют: личное заявление; 
собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, 
установленной Правительством 
РФ; копию паспорта; документ 
об образовании; трудовую книж-
ку, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор заключается 
впервые; страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые; свидетель-
ство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на террито-
рии РФ; документы воинского 
учета (для военнообязанных лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу); заключение медицин-
ского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу (медицинскую справку по 

форме 086/У);  сведения о дохо-
дах за прошлый год, предшеству-
ющий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера.

Документы принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления в адми-
нистрации сельского поселения 
Игмасское по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
п. Игмас, ул. Октябрьская д. 31. 
Тел. (247) 2-24-60, 2-24-31.

Реклама, объявления

* Реклама

ПРОИЗВОДСтВО 
ПРОфИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «монте-
рей», по вашим разме-

рам. Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-
060-45-55, г. тотьма. 

* Реклама

Официально
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Реклама, объявления

Уж 40 дней тебя нет с нами,
Разлyки боль - не передать.
Ни горем нашим, ни слезами
Нам не вернyть тебя назад.

Теперь в раю твоя дyша -
Об этом молим, в это верим.
Еще недавно рядом шла,
Но больше не откроешь двери.

Лишь в светлой памяти навек -
Родных, дрyзей и самых близких,
Ты, наш любимый человек,
Нашла сердечнyю пропискy.

 20 сентября исполняется 40 дней, как yшла от нас Зоя Иванов-
на Хвостик, милая мамочка, любимая и любящая жена, ласковая 
бабyшка и прабабyшка, родной, хороший, мyдрый и отзывчивый 
человек, yважаемый всеми родственниками и дрyзьями, которых 
y нее было много. Нам всегда бyдет ее недоставать, сколько бы ни 
прошло дней и лет.

 Хочется поблагодарить всех, кто был вместе с нами в эти скорб-
ные дни, разделил боль yтраты.

Все, кто знал Зою Ивановнy, работал и общался с ней, помяните 
ее вместе с нами.

Светлая ей память и вечный покой.
Родные.

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА
П

ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

ИП Колычев

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

скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Доставка и установка. 
Низкие цены. 

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

фирменный салон-магазин 
«триколор тВ» предлагает:

Поменять старый приемник «триколор тВ» 
на новый всего за 4000 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Акция «Старт 0» Перезагрузка»;
Подробности акций на сайте http://www.
tricolor.tv/;
Комплекты «триколор тВ» от 7500 руб.
т. (81748) 2-26-56, с. тарногский Городок, ул. Крас-

ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

          ПРОДАЕМ 
           ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.

Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРО-
даеТ НАЛИчНИК: 
60, 80, 100 мм, 

плинтус 45, 55 мм, 
уголок 25, 35 мм, 

в тарноге. 
т. 8-921-536-64-81.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО мфО «ВолгоБалтфинанс»

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

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68

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

предоставляет займы пайщикам* 

* Экспресс “Доверие без справки” 
Сумма до 30 т.р., Срок - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
Сумма - до 453026 руб., Срок займа - 3 меС.
при заключении сДелки До 1 октября 2016 
г. процентная ставка составит 6% от суммы 
займа (24% в год). 
не требуетСя Справка о доходах, требуетСя 
поручительСтво. 
при негативной кредитной иСтории процентная 
Ставка может быть увеличена до 11,5 % от 
Суммы займа (46% в год).
акция! привеДите к нам клиента по мате-
ринскому капиталу и получите 2000 руб. в 
поДарок при заключении сДелки!*
* Подробности уточняйте в офисах 
   КПК «Содействие» и на сайте: kpk35.ru

* 
Р
е
к
л
а
м

а

обязательное условие - членство в кпк 
«соДействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

20 сентября, 
в с. Городищна,
21 сентября, 

в Нюксенице на рынке 
НАСтОЯщИЕ 
ВАЛЕНКИ-

САмОКАтКИ. 
меховые тапки, рукавицы, 
чуни из овчины , обувь из 

натуральной кожи, г. Киров.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

21 сентября, в среду, 
в музее с 10 до 14.00 
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 
Московских ювелирных 

заводов. 
Обмен старого 

на новые изделия. 
СКУПКА ЛОМА ЗО-
ЛОТА И СЕРЕБРА. 
 Пенсионерам скидки!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Проворова

ООО «Нюксенский 
маслозавод».

ЗАКУПАЕм БЕтОННЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ПЛИтЫ. 

Цена договорная.
Справки по т.: 2-80-70.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Теребову Васи-
лию Витальевичу, Лидии, 
Татьяне, Ольге, Надежде по 
поводу безвременной смерти 
брата

ТЕРЕБОВА
Александра Витальевича.
Скорбим вместе с вами.
Рожины, д. Матвеевская.

20 сентября в КДЦ с. Нюксеница

«КИРОВСКАЯ мОДНИЦА».
Стильная женская одежда 

от российских производителей.
Ждем вас с 10 до 18.00.* Реклама

19 сентября с 10 до 17 часов в КДЦ  
фабрика «ШАРм» 

ПРЕДСтАВИт НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
осенних пальто, шуб из меха норки, 
сурка, дубленок, жилетов, изделий 

из кожи, курток, ветровок. 
Кредит (ОтП-банк) без первоначального взноса 

до 2 лет!* Реклама

ИП Воробьев С.Н.

Автошкола «Универсал 
Плюс» объявляет 
набор на курсы 
водителей тС 
категории «В».

т. 8-921-546-32-67.

* 
Р
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к
л
а
м

а

Куплю 
БИтЫй АВтОмОБИЛь 

от 2006 года.
8-900-508-88-88.

Скорбим и помним

• СтРОИтЕЛьНЫЕ, отде-
лочные работы.        * Реклама

8-900-544-11-44.

• КОПАЕм септик, коло-
дец. Доставка колец. 

8-921-144-55-55.    * Реклама

• СЛОм, демонтаж старых 
строений.                   * Реклама

8-951-738-80-00.

* Реклама



Мы читали Рубцова
Ученики Нюксенской средней школы провели акцию 

«Прочитай Рубцова».
Ребята приходили в организации Нюксеницы, опрашивали про-

хожих на улицах, предлагая вспомнить творчество Николая Ми-
хайловича Рубцова.

Вот и к нам в редакцию заглянули ученицы 9 А класса Ольга 
Ожиганова и Виктория Лиходед. Мы вспомнили свои любимые 
стихотворения поэта и самые известные, знакомые каждому с дет-
ства строчки. И хотя школьные годы у нас далеко за плечами, но 
отрывки «В этой деревне огни не погашены…» или «Я буду долго 
гнать велосипед…» и прочие мы смогли процитировать. А потом 
еще и после ухода девчонок вспоминали другие стихотворения 
Николая Рубцова. Спасибо им, что помогли нам отвлечься от че-
реды рабочих будней и тоже приобщиться к прекрасному миру 
поэзии.

Монумент Николаю Рубцову в Тотьме 
включен в перечень выявленных объектов 
культурного наследия Вологодской области
Приказ об этом накануне открытия традиционного 

музыкально-поэтического фестиваля «Рубцовская 
осень» подписала председатель комитета по охране 
объектов культурного наследия области Елена 
Кукушкина. С инициативой придать памятнику поэта 
охранный статус выступило в 2016 году – в год 
80-летия Рубцова - Тотемское музейное объединение.

Памятник Николаю Михайловичу был открыт в Тотьме на вы-
соком берегу реки Сухоны по набережной Кускова в сентябре 1985 
года в рамках празднования 50-летия Рубцова. Гипсовая фигура 
поэта, сидящего на скамейке, была изготовлена на Мытищенском 
заводе художественного литья Художественного фонда РСФСР.

У памятника Николая Рубцова, который уже давно стал визит-
ной карточкой Тотьмы, ежегодно проходят традиционные празд-
нества, посвященные поэту. В дни проведения фестиваля «Руб-
цовская осень» к нему возлагают цветы рубцововеды из разных 
уголков России, поклонники творчества уроженца Вологодской 
области. Стихи Рубцова включены в школьную программу, мно-
гие из них стали песнями.

В течение года комитет по охране объектов культурного насле-
дия Вологодской области организует проведение историко-куль-
турной экспертизы. Эксперты должны дать свое заключение о 
возможности включения памятника Николаю Рубцову в Тотьме 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
народов РФ.

Поэты русские, Отечества
 сыны,

В нас память, может, выцвела
 отцова.

Узлом мы связаны одним -
Мы капельку похожи 

на Рубцова.
И я Рубцов. Но только я иной.
Мне грезился всегда рассвет

 мой розовый. 
Рыдал над деревенской я 

страной,
Над Русью неухоженной, 

березовой.
В. В. Судаков.

Снова и снова беру я в руки 
сборник стихотворений Н. М. 
Рубцова. Снова и снова погру-
жаюсь в чарующий мир кра-
сок, звуков, образов, чувств ве-
ликого поэта. Снова и снова не 
устаю удивляться неизмеримо-
сти этого мира и гениальности 
Н. М. Рубцова.

Не устаю удивляться также 
и несоответствию между внеш-
ним обликом, неустроенно-
стью, бедностью поэта и его ве-
ликими стихами. Снова и снова 
задаю себе вопрос: «Откуда та-
кие стихи»? И нет у меня отве-
та, хотя с творчеством Рубцова 
знакома не один десяток лет.

В 2006 году мне посчастли-
вилось побывать на областном 
литературном празднике в Во-
логде, посвященном 70-летию 
Н. М. Рубцова. Тогда на од-
ном из концертов я услышала 
песню «Отцветет да поспеет на 
болоте морошка» в исполнении 
молодой артистки Вологодской 
филармонии. Не поверите, но я 
до сих пор нахожусь под впе-
чатлением от услышанного.

«Боже мой, какие стихи! 
Вспыхнули они вот в этом, 
рано облысевшем человеке, и 
теперь, слетая с его размаши-
стой ладони, будут вечно сиять 
в сумрачных далях России. 
Такого изумления я еще не 
испытывал при встречах ни с 
одним поэтом. И понял: Руб-
цов - огромный, редкий поэт!», 
- сказал Александр Романов в 
1995 году.

Александр Романов оставил 
воспоминания о поездке во-
логодских писателей по Вол-
го-Балту: «Рубцов всю жизнь 
смотрел на любимую Русь буд-
то бы с древних холмов, по 
которым неспешно текла тыся-
челетняя дорога. Он умел улав-
ливать Русь во многоединых 
связях: «Отечество - ржаное 
поле, Вселенная - поднебесная 
звезда, Миг - материнский об-
лик, Твердыня - Московский 
Кремль, Человек – огонек в 
русской избе, Природа - аню-
тины глазки... Это было фило-
софское восприятие Николаем 
Рубцовым своей милой родины 
и самого русского человека че-
рез тончайшую и сияющую его 
Лирику».

И вот я снова беру в руки 
сборник стихотворений вели-
кого земляка, и поэт переносит 
меня и в русскую старину, и в 
современную ему Вологду, и в 
родную деревню, и в деревян-
ную школу, и в лес, и на бо-
лото. Какие слова он находит! 

Как? Загадка. Но везде - лю-
бовь, и везде - душа.

Я читаю стихотворения Руб-
цова, и перед глазами встают 
русские березы, светлая гор-
ница, храм Софии в Вологде, 
звезда полей в зимнем небе, от-
цветающие георгины.

Стихи Рубцова живые, они 
грустят, смеются, плачут. По-
эзия Рубцова – поэзия симво-
лов. Дом - то, к чему поэт всю 
жизнь стремился, но так и не 
обрел. Деревня - символ всего 
лучшего в жизни. Символами 
родины стали березы, гнездо, 
звезда, дом, деревня, храм, Мо-
сква и Вологда. 

На реке поэзии Рубцова есть 
только причалы добра. Даже в 
темную ненастную ночь в ней 
светит одинокая звезда надеж-
ды и загорается для уставшего 
путника приветливый огонек 
в пути. Мудрость и светонос-
ность рубцовских стихов берут 
начало в любви: к матери и от-
чему краю, к травам и цветам, 
к человеку и птахе, к неповто-
римости жизни: 
Но моя родимая землица
Надо мной удерживает власть,
Память возвращается, 

как птица,
В то гнездо, в котором 

родилась.
И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам

 Руси 
Жизнь моя вращается 

незримо,
Как земля вокруг своей оси!..

«Ось».

Он чувствует свою связь с 
огромным окружающим ми-
ром: 
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую, 
Самую смертную связь.

Да, во многих его стихах 
речь идет о любви, и речь идет 
о душе. Героиней телепередачи 
Юлии Меньшовой «Наедине со 
всеми» не так давно была ми-
нистр здравоохранения России 
Вероника Скворцова. На во-
прос ведущей, есть ли душа, 
она, врач, убежденно ответи-
ла: «Да, душа есть!». У Рубцо-
ва слово «душа» встречается 
в 73 стихотворениях 109 раз. 
«Душа хранит!» - убежденно 
говорил Рубцов и даже назвал 
так один из своих поэтиче-
ских сборников. Что же хранит 
душа Рубцова? В ней есть место 
тревоге, воле, любви, испугу, 
грозе, молнии и грому, огню. 
Душа становится неизменным 
спутником и поводырем лири-
ческого героя: 

Пускай всю жизнь душа меня 
ведет!.. 

Что счастлив тот, хоть с ног его
 сбивает,

Кто все пройдет, когда душа 
ведет,

И выше счастья в жизни 
не бывает!

«Философские стихи».

Одним из поэтических ше-
девров Николая Рубцова явля-
ется стихотворение: 

До конца,
До тихого креста
Пусть душа останется чиста!
Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой 
Пасмурной и грустной
В дни осенних горестных 

дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом 
Я клянусь: 
Душа моя чиста. 
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

Взволнованность, проник-
новенность рубцовских строк 
придают стихотворению клят-
венное звучание.

Виктор Астафьев писал: 
«Когда он про себя писал «душа 
моя чиста» - это было чистей-
шей правдой, и белый лист его 
творений остался чистым. Как 
всякий подзаборник-детдомо-
вец, человек, послуживший 
на флоте, повкалывавший на 
советском производстве, по-
бродивший по земле, пообре-
тавшийся в общагах и разного 
рода «творческих кругах», он, 
конечно же, основательно знал 
блатнятину, арестантский и 
воровской сленг, но никогда и 
нигде вы в его стихах не найде-
те и отзвука словесного поган-
ства». Духовный мир человека, 
его нравственные ценности, 
красота и любовь, жизнь и 
смерть - вот ведущие темы и 
мотивы лирики Рубцова, но в 
центре всего – родина, Русь.

Николай Рубцов прожил ко-
роткую, полную лишений и 
невзгод жизнь. Он был челове-
ком гордым, но застенчивым и 
ранимым. Он представлял себя 
всадником, который мчится 
по холмам «задремавшей от-
чизны». Недолгой, но яркой 
была жизнь Рубцова. Его поэ-
зия нужна нам не меньше, чем 
хлеб. Она, как чистый родник, 
наполняет наши души, вселяет 
надежду на лучшее будущее. 

И снова я беру в руки книгу 
Рубцова и читаю: 
Улетели листья с тополей – 
Повторилась в мире 

неизбежность...

В этой деревне огни 
не погашены -

Ты мне тоску не пророчь... 

Закончить же эссе мне хо-
чется словами нашего земляка, 
удивительного человека Вале-
рия Васильевича Судакова:

Мы будем жить открыто, 
не таясь.

И мы даем торжественное 
слово:

Да будет жить российская 
земля -

Земля поэта русского Рубцова!
татьяна ПоПоВА,

учитель литературы 
левашской основной школы.

С 14 по 18 сентября в Вологде и Тотьме проходит 
широкомасштабный XIX открытый фестиваль поэзии и 
музыки, посвященный творчеству Николая Михайловича 
Рубцова, «Рубцовская осень». В этом году вся 
страна отмечает 80-летие поэта. Нам тоже хотелось 
бы выделить это событие. Ведь истинных ценителей 
поэзии и преданных поклонников поэта у нас в районе 
немало. Учитель литературы Левашской основной 
школы Татьяна Попова на конкурс эссе педагогических 
работников представила вот такую свою работу.

Душа хранит

К 80-летию Николая Рубцова

Подготовила оксана ШУШКоВА.


