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Району

Светлана ПОЛЯГОШКО:

- Дорогие 
земляки! 
Поздравляю 
вас с юбилеем 
района, одного 
из уникальных 
уголков нашей 

области. 
Я преклоняюсь 

перед людьми, 
которые жили и работали на 
родной земле, продолжают это 
делать. 

Желаю району только 
процветания, чтобы в сельских 
школах звенели звонки на уроки, 
чтобы в деревнях были «огни не 
погашены».

Пусть молодежь после 
получения образования 
возвращается в родные края, 
призываю родителей делать все, 
чтобы дети жили рядом. Именно 
за ними будущее района. 

Не имея возможности заехать 
на родину в Брусенец, сворачиваю 
в Сергиевскую, сажусь на 
скамейку на высоком берегу 
Сухоны и смотрю на родные до 
боли места, дома, церковь. Как 
будто энергией подзаряжаюсь. 

Считаю, чтобы быть 
счастливым, нужно не отрываться 
от корней, жить на родной земле 
и делать все для ее развития. 
Этого и желаю жителям 
Нюксенского района.

Реклама

В этот день принято чествовать 
семейные пары, ставшие примером 
для своих детей, родных и односель-
чан. Пары, которые прошли рука об 
руку путь длиною в не один десяток 
лет, достойно воспитали своих детей, 
всю жизнь отдали труду на родной 
земле. В этом году торжество, посвя-
щенное празднику, состоялось в Вос-
тровском ДК. А его главными дей-

ствующими лицами стали супруги 
Ожигановы: Анатолий Валентино-
вич и Ольга Аркадьевна. Вместе они 
уже 33 года, но первый день встре-
чи и свою свадьбу помнят, будто бы 
они были вчера. Анатолий Валенти-
нович родился в деревне Заболотье, 
Ольга Аркадьевна – в Ягрыше. Но 
познакомила их Левашская школа. 

- Я в восьмом классе учился, ког-
да Ольга пришла к нам в школу. С 
семьей они переехали из Ягрыша в 
Вострое. Тогда и познакомились,- 
рассказал глава семьи. - Я Велико-
устюгский сельскохозяйственный 
техникум окончил, а она как раз 10 
классов. Вот во время моего студен-
чества мы и стали дружить. А по-
том я в армию ушел на 3 года (на 
Дальнем Востоке на флоте проходи-
ла служба - прим. автора) А Ольга 
меня ждала! Вернулся, сделал пред-
ложение. 

- Я не сразу дала согласие, - всту-
пила в беседу Ольга Аркадьевна. - 
Говорила: может, другую найдешь. 
Но Анатолий не отступал, настаи-
вал. И мама моя его намерения под-
держивала. Да ведь и я его не зря 3 
года ждала! 

Свадьбу сыграли веселую, шум-
ную. С той поры и закипела их со-
вместная семейная жизнь. 

Трудовая деятельность Анатолия 

Валентиновича связана с сельским 
хозяйством: 25 лет он руководит 
СПК (колхозом) «Восход». Теперь с 
ним на предприятии трудится и его 
супруга Ольга Аркадьевна, и уже 
взрослые дочь Юлия и сын Евгений. 
Все семьи  живут в Востром, все за-
няты общим делом на малой родине. 

Вот поэтому и было принято ре-
шение наградить семью Ожигановых 
медалью «За любовь и верность», 
учрежденной организационным ко-
митетом по проведению Дня семьи 
любви и верности в Российской 
Федерации в 2008 году. Вручить 
заслуженную медаль и поздравить 
супругов в этот праздничный день 
приехали глава района Нина Исто-
мина, председатель районного сове-
та женщин Надежда Лукиянова и 
исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Светлана Дремина. 

- Смотреть на эту пару – большое 
удовольствие! Красивые, молодые, 
счастливые! Оставайтесь такими 
всегда! - пожелала чете Ожигановых 
Нина Ивановна. - Ваша семья – на-
стоящий пример трудолюбия, ответ-
ственности, преданности и любви! 
Вы всю жизнь работаете на своей 
малой родине и своим детям приви-
ли любовь к родному краю. Примите 
наши поздравления и будьте счаст-
ливы долгие-долгие годы!

Настоящее торжество устроили 
работники Востровского ДК. И укра-
шение зала порадовало, и теплые 

ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ 
КРЕПНЕТ ГОД ОТ ГОДА
Светлый праздник - чистый и нежный - День любви, семьи и 
верности отмечали в нашей стране 8 июля. Семья для каждого из 
нас – это свой отдельный мир с привычным укладом и традициями. 
Семья – это крепость, за стенами которой царит мир и покой. 

Окончание на 8 стр.

*Реклама

Уважаемые читатели! 
Не за горами август – пора 

урожаев и юбилеев! 10 августа 
жители всей нюксенской округи и 
гости села будут отмечать 95-летие 
района и 400-летие Нюксеницы. 
Организаторы мероприятий готовят 
для всех нас настоящий праздник! 
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Вестник ЗСО

С 1 сентября 2019 года 
изменится стоимость 
льготного питания в 
школах области и размер 
губернаторских стипендий
Соответствующие законопроекты поддержали 
депутаты Законодательного Собрания в ходе 36-ой 
сессии.

Напомним, вопрос улучшения качества льготного 
школьного питания парламентарии поднимают уже не-
сколько лет. В настоящее время сумма составляет 35 ру-
блей в день на одного человека. На прошедшем в июне 
Межрегиональном форуме женщин 
было предложено увеличить эту сумму 
до 50 рублей.

- Это питание получают школьники 
льготных категорий, к которым отно-
сятся дети из малоимущих и многодет-
ных семей, а также состоящие на учете в 
противотуберкулезном диспансере. Это 
свыше 38 000 человек. Принято реше-
ние, что стоимость льготного питания 
до 50 рублей в день на одного человека 
будет увеличена уже с 1 сентября. Толь-
ко в этом году на эти цели будет дополнительно направ-
лено больше 46 000 000 миллионов рублей, - рассказала 
председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и 
здравоохранению Людмила Ячеистова.

Кроме того, с 1 сентября 2019 года с 80 до 100 будет 
увеличено количество студентов, получающих стипендию 
губернатора области. Также значительно вырастет и раз-
мер ежемесячной выплаты - с 3 до 10 тысяч рублей.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

Согласно инициативе, 
органы местного самоу-
правления должны будут 
предоставлять в департа-
мент строительства области 
информацию по уточнению 
программы капремонтов 
многоквартирных домов не 
реже двух раз в год – до 
1 декабря, предшествую-
щему году проведения ак-
туализации, и до 1 июля 
года, в котором проводится 
актуализация программы. 

- Сей-
час кра-
т к о -
с р очная 
програм-
ма капи-
тальных 
ремонтов 
м н о г о -
к в а р -
т и р н ы х 
д о м о в 
актуали-

зируется один раз в год, - 
пояснил заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания области Роман 
Заварин. - Зачастую воз-
никают ситуации, когда в 

Изменения в региональную 
программу капитальных 
ремонтов будут вносить 
дважды в год
Такие поправки в закон области «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере организации 
обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Вологодской области» были приняты 
депутатами на 36-ой сессии ЗСО. 

домах требуется срочный 
ремонт – потекла крыша, 
вышли из строя сети. При-
нятый нами закон позво-
лит оперативнее перено-
сить сроки ремонтов домов 
при необходимости и про-
водить нужные работы. 

Также законом расши-
рен список работ, которые 
могут проводиться в рам-
ках капитального ремонта. 
В этот перечень планирует-
ся включить осуществле-
ние авторского надзора и 
осуществление государ-
ственной историко-куль-
турной экспертизы про-
ектной документации. Эти 
работы могут быть произ-
ведены в домах, которые 
признаны объектами куль-
турного наследия.

Кроме того, законо-
проектом предполагается 
установить особенности 
исключения из программы 
капремонтов домов, в кото-
рых менее пяти квартир.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Областные новости

15 единиц спецтехники 
вручили сотрудникам районных 
лесничеств и Гостехнадзора 
Вологодской области

Сотрудникам 12 
районных лесничеств, 
где на сегодняшний день 
необходимо заменить 
технику, торжественно 
вручили автомобили УАЗ 
Хантер. Они отправятся в 
Вашкинский, Белозерский, 
Вожегодский, 
Вологодский, Кадуйский, 
Шекснинский, Нюксенский, 
Сокольский, Сямженский, 
Тарногский, Усть-
Кубинский и Харовский 
районы. На эти цели 
из федерального 
бюджета департаменту 
лесного комплекса в 
рамках национального 
проекта «Экология» 
было выделено более 
10 000 000 рублей.

- Вологодская область тра-
диционно славится высоким 
уровнем ведения лесного 
хозяйства. Но проблемные 
вопросы есть, главный из 
которых - недостаточность 
финансирования, в первую 
очередь, из федерального 
бюджета. Хотелось бы по-
благодарить руководство 
области за то, что всегда на-
ходятся способы и средства 
для поддержки вологодского 
лесного хозяйства, - подчер-
кнул начальник департа-
мента лесного хозяйства по 
Северо-Западному федераль-
ному округу Алексей Эглит. 
- Деньги из федерального 
бюджета мы получаем не 
так часто, а вот средства из 
областного бюджета на тех-

нику выделялись ежегодно. 
Сейчас, наконец, в достаточ-
но больших количествах в 
регионы пошли и федераль-
ные ресурсы.

Дополнительно более 
3 000 000 рублей выделены 
правительством области из 
регионального бюджета на 
приобретение автомобиля 
ГАЗ-33088 с фургоном, ко-
торый передан в лесничество 
Бабушкинского района для 
создания мобильных групп 
в целях пресечения и выяв-
ления лесных правонаруше-
ний. Также на эти деньги 
закуплены два внедорожни-
ка «Нива» для сотрудников 
Гостехнадзора Великоустюг-
ского и Вологодского райо-
нов.

- В 2019 году это поступле-
ние уже второй партии ма-
шин. Работу по обновлению 
автопарка лесопатрульной 
техники совместно с феде-
ральным центром, департа-
ментом лесного хозяйства по 
Северо-Западному федераль-
ному округу мы будем про-
должать и дальше. Мы уве-

рены в том, что она принесет 
результаты. Тем более что 
Правительство Вологодской 
области поставило задачу к 
2024 году в два раза снизить 
количество незаконных ру-
бок на территории региона. 
И мы ее выполним, - подчер-
кнул заместитель губернато-
ра Михаил Глазков.

Добавим, что за 6 месяцев 
этого года лесные инспек-
торы области провели более 
2000 патрулирований и по-
рядка 4000 осмотров мест 
рубок. В результате выяв-
лена 101 незаконная рубка, 
примерно половина из них 
пресечена непосредственно 
на местах.

По словам Михаила Глаз-
кова, в ближайшие три года 
автопарк, состоящий из 119 
автомобилей, будет обновлен 
полностью. На эти цели Фе-
деральное агентство лесного 
хозяйства планирует выде-
лить почти 26 000 000 ру-
блей.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Прокуратура информирует

18 марта 2019 года вне-
сены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, в соответствии с 
которыми установлена ад-
министративная ответствен-
ность должностных лиц, ИП 
и юрлиц за невыполнение 
мероприятий, предусмотрен-

ных сводным планом туше-
ния лесных пожаров на тер-
ритории субъекта РФ.

КоАП РФ дополнен ста-
тьей 8.32.3, согласно которой 
невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным 
планом тушения лесных по-
жаров на территории субъ-
екта РФ, влечет наложение 

штрафа: на должностных 
лиц - в размере от 15 000 
до 25 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юрлица, - от 
30 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц - от 150 
000 до 250 000 рублей.

Если указанные действия 
совершены в условиях особо-
го противопожарного режима 
либо режима ЧС, то размер 
штрафа увеличивается: для 
должностных лиц - от 25 000 
до 40 000 рублей, для лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юрлица, - от 
50 000 до 70 000 рублей, для 
юридических лиц - от 250 
000 до 300 000 рублей.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Об ответственности за неисполнение 
плана тушения лесных пожаров
В соответствии со ст. 53.3 Лесного кодекса РФ органы 
госвласти в пределах своих полномочий разрабатывают 
планы тушения лесных пожаров, устанавливающие 
перечень и состав лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров, порядок привлечения 
и использования таких средств в соответствии с 
уровнем пожарной опасности в лесах; меры по 
созданию резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря, 
транспортных средств и горюче-смазочных материалов; 
иные мероприятия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 июля.

ВТОРНИК,
16 июля.

ТВ
Программа

с 15 по 21 
ИЮЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
18 июля.

ПЯТНИЦА,
19 июля.

СРЕДА,
17 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.35 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15 85 лет Олегу Целкову 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Вспоминая Андрея Де-
ментьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 0+
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» 0+
18.20, 01.05 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»  0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»  
0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.10 Эпизоды 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю»  0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 0+
18.40, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»  
0+
22.45 Д/с «Первые в мире» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
01.45 Цвет времени 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне 12+
01.25 Х/ф «Белые рыцари» 16+

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал начинает вещание с 
10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»  0+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» 0+
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»  0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»  
0+
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «Талант» 0+
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем тужить?..» 
0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»  0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»  0+
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 0+
17.40 Театральная летопись. 
Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»  0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр»  
0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.00 Эпизоды 0+

03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «В борьбе за Украи-
ну» 16+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 
12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Один день лета» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»  0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения 
Марты Цифринович 0+
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 0+
17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» 0+
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «Дневник сельского 
священника»  0+
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»  0+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 18+

СУББОТА,
20 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера Алек-
сандр Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
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Как пояснил СМИ ру-
ководитель Вологдастата 
Анатолий Лысов, сниже-
ние земельной площади 
произошло за счет самых 
крупных землепользовате-
лей - сельхозорганизаций, 
которые распались, ликви-
дировались, реорганизова-
лись. Вновь созданные орга-
низации оставили за собой 
гораздо меньшие площади. 

В структуре сельскохо-
зяйственных угодий в 2,8 
раза увеличилась доля зале-
жи (бывшей пашни, не ис-
пользуемой более года). Во 
всех категориях товаропро-
изводителей сократилась об-
щая посевная площадь, сни-
зилось поголовье всех видов 
скота. Тракторов и комбай-
нов в сельхозорганизациях 
и крестьянских хозяйствах 
тоже стало меньше. (Кто 
желает, может посмотреть 
итоги сельхозпереписи 2016 
года на сайте Федеральной 
службы государственной 
статистики).

Как переломить сложив-
шуюся ситуацию? Решение, 
которое должно стимули-
ровать освоение неисполь-
зуемых земель и привлечь 
людей на постоянное про-
живание из других регио-
нов в Вологодскую область, 
было найдено. Депутаты 
Законодательного Собрания 
поддержали инициативу 
Правительства Вологодской 
области и в конце прошло-
го года приняли закон о так 

называемом «вологодском 
гектаре». 

Программа «Вологодский 
гектар» начала работать 
в области с 1 апреля 2019 
года. Сейчас она реализу-
ется в трех районах - Во-
жегодском, Вашкинском и 
Никольском. Любой жела-
ющий житель Российской 
Федерации может подать 
заявку на получение в соб-
ственность бесплатного 
участка земли сельхозназна-
чения в указанных районах. 
Частным лицам могут дать 
до 2,5 гектара - для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, до 10 гектаров - для 
растениеводства, овощевод-
ства, животноводства, рыбо-
водства, организации КФХ, 
заготовки сена, выпаса ско-
та и иных целей, указанных 
в законе. Участки до 100 
гектаров выдаются юриди-
ческим лицам на строитель-
ство сельхозпроизводства. 
Минимальный размер пре-
доставляемых участков - 1 
гектар.

Участки можно выбрать 
через интернет на сайте 
gektar35.ru, находясь в лю-
бом уголке России. Там же 
можно ознакомиться с пра-
вилами получения земли и 
подать заявку. Пользуется 
ли сельхозземля спросом? 
Судите сами: на 17 июня 
было зарегистрировано 466 
заявок на получение 2494 
гектаров земли из 3300 
гектаров, возможных для 

предоставления. Заявки по-
ступают не только из Во-
логодской области, но и из 
других регионов России.

Земля предоставляется 
бесплатно, однако «вло-
житься» в участок на на-
чальном этапе все же при-
дется. Как пояснила СМИ 
начальник департамента 
имущественных отношений 
области Любовь Балаева, 
после выбора земельного 
участка и подачи заявления 
о его предварительном со-
гласовании заявитель фор-
мирует земельный участок, 
самостоятельно оплачивая 
кадастровые работы. Затем 
данный участок предостав-
ляется ему в собственность 
органом местного самоу-
правления.

В проект предполагает-
ся вовлечь и другие райо-
ны Вологодчины. Сейчас 
идет работа по включению 
в программу «Вологодский 
гектар» Бабаевского, Выте-
горского и Харовского рай-
онов. Как и первые три, они 
соответствуют необходимым 
критериям: это наличие 
фонда перераспределения 
земель сельхозназначения, 
близость территории к ин-

Станет ли нюксенским «Вологодский гектар»
По итогам второй Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года по Вологодской области, 
общая площадь земли, используемая в сельском 
хозяйстве области, за 10 лет уменьшилась на 69%, 
на треть сократилась посевная площадь, на 26-
51% стало меньше разных видов скота. И если 
число сельхозорганизаций в Вологодской области 
уменьшилось более чем на половину, то число 
крестьянских (фермерских) хозяйств, подсобных и 
других индивидуальных хозяйств, некоммерческих 
объединений - увеличилось.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Земля родная».

Н
а сайте 
Правительства 
Вологодской 

области размещен 
баннер «Вологодский 
гектар», содержащий 
всю информацию 
об одноименной 
областной 
программе. 

женерной и социальной ин-
фраструктуре, готовность 
местных администраций к 
работе по программе. 

При необходимости пере-
чень районов, где возможна 
реализация проекта, будет 
расширен. Войдет ли в их 
число Нюксенский?

- Программа рассчита-
на в целом на возрождение 
сельскохозяйственных тер-
риторий, на возврат зем-
ли в сельскохозяйствен-
ный оборот, - подчеркнул 
в интервью нашей газете 
заместитель губернатора 
Михаил Глазков. - Плани-
руем перенести реализацию 
программы «Вологодский 
гектар» на всю территорию 
Вологодчины, может быть, 

с небольшим исключением 
в виде нескольких районов, 
где уже сегодня ощущает-
ся острый дефицит земли и 
сельхозпредприятиям неку-
да расширяться, увеличивая 
площади. В каждом рай-
оне существует свой фонд 
перераспределения земли, 
может, она не лучшего ка-
чества и в меньшей степени 
пригодна для классического 
растениеводства с распахи-
ванием земли и выращива-
нием сельхозкультур, в осо-
бенности злаковых, но для 
животноводства, создания 
и развития фермерского хо-
зяйства ее можно использо-
вать. 

Если же местное населе-
ние не заинтересуется по-
лучением земли сельхозна-
значения, есть большая 
вероятность, что на Воло-
годчину приедут люди из 
других регионов. Переселен-
цам, желающим заняться 
сельским хозяйством в краю 
кружевниц и маслоделов, 
областная власть увеличи-
ла сумму единовременного 
пособия. Размер подъемных 
для них сейчас составляет 
около 110 000 рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельская жизнь

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

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.06.2019 ¹199 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации Нюксенского муниципального рай-
она от 26.12.2017 ¹333 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта) отделом культуры и спорта администрации района» 
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года ¹204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муниципального района от 26.12.2017 ¹333 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «по присвоению спор-
тивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта) отделом культуры и спорта администрации района» следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.7 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«г) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организа-

ции, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации (в случае прио-
становления действия государственной аккредитации региональной спортивной федерации)».

1.2. пункт 2.11. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«К Ходатайству прилагаются копии документов, предусмотренные подпунктами а), б) пункта 2.7. Админи-

стративного регламента».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

О диспансеризации -    
в выходной
По информации Нюксенской ЦРБ, с мая 2019 года 
изменился порядок прохождения дополнительной 
диспансеризации населения. Сейчас граждане 
старше 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно. 

Для удобства работающего населения с июля в Нюк-
сенской ЦРБ организуется прием в выходные дни по во-
просам диспансеризации. Как отмечают медики, связано 
это с тем, что значительная часть времени при прохож-
дении диспансеризации затрачивается на начало (оформ-
ление анкет) и окончание (подведение итогов). В рабо-
чий день такая работа задерживает и врачей, и больных, 
ожидающих приема. 

Гражданам, кому необходимо пройти диспансериза-
цию, можно будет обратиться на прием к терапевту в 
ближайшее воскресенье, 14 июля с 11.00 до 13.00, за-
полнить документацию, пройти консультирование. Вход 
в поликлинику будет открыт через отделение скорой по-
мощи. 

Алена ИВАНОВА.

ЗдравоохранениеОфициально



12  июля  2019  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

ПОСВЯЩЕНИЕ РОДНОМУ КРАЮ

А сосны здесь, как великаны, -
Шумят массивными ветвями.
Надев зеленые кафтаны,
Шагают стройными рядами.

Здесь воды темные на Север
Несет могучая река. 
И говор нюксенский напевен,
Что слышу я у земляка.

И льется песня над лугами
Протяжно, звонко, неспеша.
Не передать подчас словами,
Как тянется сюда душа.

Дарья СОЛОМЕННИКОВА, 
9 класс Нюксенской СОШ.

МОЯ РОДИНА

Люблю свой край родной, его просторы
И Сухоны крутые берега…
И домики, что вверх бегут по склону…
Здесь все мое: МОЙ дом, МОЙ лес, МОЯ река!

Знакома мне здесь каждая тропинка,
Где босиком я бегал по траве.
Со скрипом открывается калитка,
И верный пес - у дома, в конуре…

Люблю я с дедушкой ходить в походы,
Нам нравится с ним по лесу гулять.
Сестренке тоже в радость на природе
Грибки и ягодки в корзинку собирать.

Приятно с удочкой на речке посидеть,
В ночи на небе звезды рассмотреть
И повторить простые дедовы слова:
- Здесь – РОДИНА! И здесь – МОЯ СТРАНА!

Алексей ФЕДОТОВСКИЙ, 
5 класс Нюксенской СОШ.

*   *   *
С теплом закатным говорю
У кромки леса.
Распеленал мою зарю
Октябрь – повеса.
Подкрасил кистью все кругом:
Чернеют лужи.
И клен безродным босяком
О чем-то тужит.
Отдал любовь свою селу,
А песни маю,
Равняя сердце по крылу
В большую стаю…

*   *   *
Налетели в лес холода,
Отряхнули его одеяния.
Мне оставит в душе навсегда
Осень милые сердцу свидания.

Собирал летом я иван-чай
У дороги, у самой опушки.
Легкий ветер, кружась, невзначай
Развевал розоватые стружки!

Где ты иволга, где соловей?
Я без песен не знаю покоя.
Загуляет  тут скоро метель,
Засверкает еловая хвоя.

Но я брошу свои два крыла
В край, дороже которого нет,
В незабвенные дали села,
И придет мой желанный рассвет!

Мария КАЗМИРЕНКО, 7 класс 
Лесютинской ООШ.

В этом выпуске публикуются авторские 
работы школьников, отмеченные жюри ХVII 
детского районного литературного праздника 
«Любовью к родине согрет…». Постоянным 
читателям «районки» знакомы имена этих 
ребят, ведь они живут активной школьной 
жизнью, добиваются успехов в учебе, 
исследовательской деятельности и творчестве. 

СЛОВО

Выпуск 206

В спокойной и чистой дере-
веньке с красивым названием 
Малиновка живет девушка с 
очень необычным и редким 
именем Есения. Она живет со 
своей мамой Глафирой Тимо-
феевной, доброй, заботливой 
и любящей женщиной. Отец 
Есении – военный, несколько 
лет назад во время чрезвычай-
ной ситуации в армии он по-
гиб. Очень трудно переживали 
они с мамой то страшное вре-
мя, да и сегодня тяжело вспо-
минать об этом. Есения часто 
думает, как радовался бы папа 
ее успехам в школе, гордился 
ею, как не хватает ей его сове-
тов, его самого. 

Глафира Тимофеевна души 
не чаяла в дочке, она была и 
ее спасением, и смыслом жиз-
ни. Мама и дочь все делали 
вместе, помогали друг другу, 
поддерживали, но подошло 
время расставаться. И это 
было очень тяжело. Есения 
прекрасно окончила школу, 
получила аттестат, начались 
ее последние каникулы перед 
отъездом из родного края. Так 
не хотелось думать о скорой 
разлуке с мамой, с подругами, 
с деревней! Она определилась с 
институтом - только медицин-
ский! День отъезда неумолимо 
приближался. Есения дорожи-
ла каждым часом, как будто 
впитывала в себя тепло, добро-
ту милых ее сердцу людей и 
мест. Деревню свою она очень 
любила. «Моя малиновая ра-
дость», - так про себя называ-
ла она ее.

Теплое летнее утро. За ок-
ном щебет птиц, легкий вете-
рок чуть колышет занавески, 
будоражат запахи только что 
испеченных пирогов. Мама 
постаралась, балует дочку! Де-
вушка, потягиваясь и поправ-
ляя свои длинные волосы, по-
дошла к маме, поздоровалась, 
обняла, нежно прижалась к 
ней. Глафира Тимофеевна, 
улыбаясь, проговорила: 

- Встала? Давай умывайся 
да садись за стол. Тебе еще 
собраться надо. Не забыла? В 
город сегодня едешь.

- Да не забыла я, мама! До 
автобуса еще много времени, 
все успею, - прижимаясь к ма-
тери, не очень весело ответила 
Еся. 

Уложены вещи, собраны 
документы, вот-вот подойдет 
рейсовый автобус. Есения еще 
раньше уговорила маму не 
провожать ее до остановки. 
«Так будет легче нам обеим», - 
думала она.

- Поезжай, доченька! Обо 
мне не беспокойся, все будет 
хорошо. Думай об экзаменах, 
готовься хорошенько. 

- Я буду тебе звонить каж-
дый день, мамочка! - срыва-
ющимся голосом проговорила 
Есения. - До свидания, род-
ная, береги себя!

- Конечно, телефон – это хо-
рошо. Москва недалеко, соску-
чусь – приеду. Правда ведь? И 
ты будешь приезжать, да и в 
Москве родные люди есть, тебе 

полегче будет. До свидания, 
ласточка! Бог тебе в помощь!

«До свидания, ласточка! Бог 
тебе в помощь!» - эти слова 
еще звучали в душе девушки, 
когда ее через три с лишним 
часа встретила в Москве млад-
шая сестра мамы, тетя Софья. 
Есения очень любила тетю, 
рассудительную, спокойную 
женщину. И та обожала пле-
мянницу, относилась к ней, 
как к родной дочери. Своих 
детей у Софьи и ее мужа Вла-
димира не было, поэтому всю 
нерастраченную родительскую 
любовь они отдавали девуш-
ке и, конечно, даже слышать 
не хотели, что Есения будет 
устраиваться в общежитие или 
снимать квартиру. «У нас бу-
дет жить! Родная тетка рядом, 
а она по квартирам съемным 
станет скитаться? Вот еще!» - 
так заявила Софья сестре еще 
весной, когда решался вопрос 
о дальнейшем обучении Есе-
нии.

На следующий день Со-
фья и Еся отправились пода-
вать документы в институт. А 
дальше настало ответственное 
время подготовки к вступи-
тельным экзаменам. Девушка 
много и серьезно занималась, 
она была уверена в своих си-
лах, но очень волновалась. 
«А вдруг не поступлю? Как я 
маме в глаза посмотрю? Что 
скажет тетя?» - думала она. 
Маме звонила часто, очень 
скучала и так радовалась, ког-
да слышала любимый голос! 
Мама рассказывала деревен-
ские новости, успокаивала ее, 
поддерживала, говорила, что 
мечта дочки обязательно осу-
ществится, она станет врачом. 
Но для этого надо пережить 
такое непростое лето. 

И вот экзамены начались. 
Первый, второй, третий. Есе-
ния справилась и с волнением, 
и с вопросами экзаменаторов. 
Еще чуть-чуть! Сегодня она уз-
нает, зачислена или нет. Ура! 

Есения – студентка медицин-
ского института! Первым де-
лом надо порадовать маму!

- Алло, мамочка, здрав-
ствуй! У меня все получилось! 
Я поступила! - радостно сооб-
щала она Глафире Тимофеев-
не. - Я скоро приеду домой! Я 
завтра приеду! До сентября я 
буду дома! Ура!

Дома Есению ждал празд-
ничный ужин. Как только все 
уселись за стол, раздался зво-
нок в дверь. Софья и Владимир 
знали, что приехала Глафира 
Тимофеевна, а для девушки 
это был сюрприз, приятный до 
слез. Мама приехала! А вместе 
с ней малиновая радость! 

Вечером Есения долго не 
могла уснуть. Волнения непро-
стых дней, поступление в ин-
ститут, неожиданный приезд 
мамы, предвкушение скорой 
встречи с родной Малиновкой 
– все это она переживала сно-
ва и снова. 

…Незаметно пролетели 
дни последнего месяца лета. 
Счастливые дни Есении! Поч-
ти каждое утро девушка ходи-
ла в лес за свежей малиной, 
а потом они с мамой варили 
ароматное варенье и пекли 
вкусные пироги. Прогулки с 
подругами, работа на огороде, 
неторопливые вечерние раз-
говоры с мамой. Как не хоте-
лось, чтобы все это заканчива-
лось! 

И вот Москва, новые дру-
зья, интересная учеба, прият-
ные впечатления – все нрави-
лось Есении. В новую жизнь 
она окунулась с головой. И 
чем сильнее эта новая жизнь 
захватывала ее, тем отчетли-
вее девушка понимала: Ма-
линовка, малиновая радость 
ждет ее, и Есения туда обяза-
тельно вернется.

Ангелина АРИПСТАНОВА,  
ученица 9 класса 
Игмасской ООШ 

(руководитель 
Л. В. МЕЛЕДИНА).

Малиновая радость
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Перекресток» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 июля.

19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро 12+
00.10 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01.45 Х/ф «Прекращение огня» 
16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. 
Моя Россия» 12+
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 12+

НТВ

04.30 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» 0+
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 0+
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Х/ф «Дневник сельского 
священника»  0+
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»  0+
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» 0+
17.25 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 0+
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк синатра» 0+
19.00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» 0+
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
16+
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 0+
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 
18+

10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. «Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
16+
23.50 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.55 Т/с «Сваты» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
12+
16.10 Х/ф «Невозможная жен-
щина» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
21.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию василия 
Шукшина. «Я пришёл дать вам 
волю» 12+
02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
06.15 Х/ф «Премия» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Секрет на миллион». 
Николай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
08.10 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» 0+
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»  0+
12.55 Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Снежные медведи»  
0+
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова» 0+
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 0+
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
20.35 Х/ф «Чистое небо» 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
02.40 М/ф «Праздник» 18+

Программа лагеря была 
очень насыщенной. В пер-
вой половине дня дети под 
руководством учителя Оль-
ги Шибаловой изучали азы 
предстоящей школьной жиз-
ни, знакомились с классом, 
школьными кабинетами, уз-
навали правила поведения в 
школе. 

Если первая половина дня 
была более серьезная и от-
ветственная, то вторая - по-
священа активному время-
провождению. Воспитатель 
Наталья Поляк сумела со-
здать для детей творческую 
атмосферу. Каждый вечер 
был посвящен определенно-
му виду деятельности. На-
пример, первый - «Встреча» 
- прошел в виде художе-
ственной мастерской, ребята 
придумали девиз, изготови-
ли эмблему лагеря. 

Несколько дней было 
отдано познавательному 
развитию детей. Впервые 
ребята побывали в краевед-
ческом музее в Нюксенице. 
Восторгу не было предела! 
Понравились практически 
все залы, особенно те, где 
представлены животные, 
птицы, насекомые нашей 
местности. 

Побывали в мини-музее 
старинного быта в КДЦ в 
Городищне, там директор 
Светлана Кабакова подробно 
рассказала о быте и жизни 
наших предков. А в день 
рождения Александра Пуш-
кина посетили библиотеку. 
Библиотекарь Марина Ко-
роткая предложила викто-
рину по сказкам писателя, 
ребята узнали некоторые 
подробности из его биогра-
фии. 

Еще была организована 
экскурсия в пожарную часть 
села Городищна, поход на 
родник, речку Городищну, 
где дети приняли участие в 
акции «Чистый берег». С со-
гласия родителей посетили 
храм Богоявления, и отец 
Александр провел беседу о 
добре, милосердии и состра-
дании.

А в завершении лагер-
ной смены для детей была 
подготовлена квест-игра 
«В гости к Поварешкину». 
На каждой из пяти стан-
ций: «Любознательная», 
«Спортивная», «Художе-
ственная», «Музыкальная», 
«Здоровье» - ребятам пред-
ложили выполнить зада-
ния, связанные со здоровым 
образом жизни, правилами 
питания, сервировкой стола. 
Задания давали необычные 
герои: Мудрая сова (Татьяна 
Расторгуева), Петрушка (На-
талья Костылева), Веселая 
кисточка (Ольга Шибалова), 
Домисолька (Татьяна Согри-
на), Пилюлькин (Виктория 
Согрина). За правильный 
ответ дети получали же-
тон с изображением одной 
буквы. После прохождения 

Нам пишут

Дошколята - 
«Веселые ребята»
На базе Городищенского 
детского сада третий раз 
подряд работал лагерь с 
дневным пребыванием 
«Веселые ребята». В этом 
году его посещали 10 
девчонок и мальчишек, 
будущих первоклассников.

всех станций из собранных 
букв ребята выложили сло-
во «салат» и отправились 
на кухню к Поварешкину 
(Вера Поповская), где смог-
ли самостоятельно нарезать 
овощной салат, а позже съе-
ли.

Было интересно, забавно 
и необычно. Оказывается, 
наши дети многое умеют и 
знают.

Закончилась очередная 
смена, получено огромное 
количество впечатлений и 
позитива. По результатам 
комплексной оценки эффек-
тивности оздоровления детей 
в целом по учреждению, ре-
бята получили выраженный 
оздоровительный эффект.

Всем нашим воспитанни-
кам желаем здоровья, успе-
хов и творческого начала. 
Всем хорошо отдохнуть, 
набраться сил и 1 сентября 
войти в новую жизнь под 
названием школа. В добрый 
путь!

Наталья ПОЛЯК, 
воспитатель лагеря с 

дневным пребыванием, 
Татьяна РАСТОРГУЕВА, 

директор лагеря.

КУМИ 
информирует

Вниманию 
плательщиков, 
проживающих 
в муниципальном 

жилье!
Комитет по управлению 

имуществом сообщает, что 
изменился код поступления 
платежа за жилой фонд.

При оплате данной ус-
луги через автоплатеж 
просим изменить код на 
04011301995050000130. 

По изменению кода нуж-
но обратиться в банк, через 
который подключен авто-
платеж.

Прогноз не утешителен
Наступивший июль стартовал с необычайно дождливой 

погоды. Всю первую неделю над территорией Вологодчины 
господствовал обширный высотный циклон. Облачные поля 
не только препятствовали прогреву воздуха до «июльских» 
значений, но время от времени проливались сильными до-
ждями до 38 мм за 12 часов (38 мм - это высота слоя воды, 
который образовался бы на поверхности земли, если бы она 
была абсолютно ровная, то есть осадки бы не стекали, не 
просачивались в почву и не испарялись). В ряде районов 
практически выполнена месячная норма осадков.

Вторая неделя июля не спешила радовать вологжан лет-
ним теплом: в первой половине недели погода формирова-
лась под влиянием Атлантического циклона, практически 
повсеместно отмечались дожди, местами умеренные, с гро-
зами и порывистым ветром.

С сайта Вологодского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

Погода
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Реклама, объявления

* Реклама

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Уважаемые земляки, 
гости, односельчане!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ДНЮ ДЕРЕВЕНЬ: 
ЗВЕГЛИВЕЦ, ВЕСЕЛУХИ, 
ВОЛГУЖ, КОТОРОЕ СО-

СТОИТСЯ 27 ИЮЛЯ 2019 Г. 
В Д. ЗВЕГЛИВЕЦ.

Будем рады видеть вас 
на нашем празднике! 
Т. 8-921-060-01-18.
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(Здание бывшего ЛПХ), ул. Набережная, 23.

Магазин «ПАМЯТНИКИ» 
Гравировка портретов и оформление 

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

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

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ!!!

Т.: 8-921-831-51-30, 8-900-534-35-70.

* Реклама

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

з
а
в
о
д

¹1
ПЛИТЫ дорожные

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

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
л
а
м

а

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама

Автошкола «Универсал 
Плюс» ПРИГЛАШАЕТ НА 

КУРСЫ водителей кат. «В».

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

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

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
маслоделы, подсобный 

рабочий, оператор 
по фасовке молочной 
продукции, водитель 
кат. «С», кладовщик, 

лаборант.
Т. 2-80-70.

Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

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

Р
е
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л
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• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34.

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

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

• ПРОДАМ кирпич соколь-
ский, печной строитель-
ный, 15 руб. штука. 

8-921-128-58-42.   *Реклама

* 
Р
е
к
л
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м

а
 

17 ИЮЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 до 16.00  выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
- Меняем лом золота на новые изделия. 
- Оформление в кредит. 
                               ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков, 
оформление гаражей, 
услуги БТИ, техниче-

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

дически грамотно. 
с. Нюксеница, 

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

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу смерти 
бывшего главного зоотехника 
колхоза «Великий Октябрь»

ТЕРЕБОВОЙ
Фаины Алфеевны.

А.В. Бритвина, 
Т.В. Первушина, 

Т.А. Чадромцева, Г.И. 
Бакланова, Г.С. Локтева, 

Е.И. Хнычева.

• ПРОДАЮТСЯ месячные 
поросята.              *Реклама

8-921-821-87-27.

• ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в деревянном 
доме. 

8-911-511-83-22.

• ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в Нюксенице. 

8-921-832-51-70.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коробаневой Вален-
тине Дмитриевне, детям, 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОРОБАНЕВА
Владимира Николаевича.

Н.И. и С.З. Федукович, 
М.Ю. и А.М. Паневы, 

И.И. и А.Ю. Коробаневы.

• ПРОДАЮ дрова бере-
зовые долготье, зимние, 
15 куб. м. – 13000 рублей. 
Доставка по району. 

8-921-143-01-94.    *Реклама

*Реклама

ПРОДАЮТСЯ 
ДВЕРИ 

деревянные б/у 
в отличном 
состоянии. 
НЕДОРОГО.
т. 2-84-02.



слова ведущей Ольги Ожигановой тронули, и 
музыкальный подарок Тамары Ожигановой, 
и царившая в зале атмосфера уюта и добра 
располагала отличному настроению. 

Трогательные слова и пожелания прозву-
чали от специалиста администрации СП Вос-
тровское Светланы Белогуровой и, конечно 
же, самых близких: детей, внуков, мамы 
Анатолия Валентиновича, сватов и друзей. 

- Мы любим вас! - звучало не единожды в 
адрес виновников торжества. И я, в свою оче-
редь, спросила молодоженов этого дня:

- А что главное в ваших отношениях? И 
живет ли в них любовь?

С легкой, счастливой улыбкой ответили 
мне мои собеседники:

- Главное – терпение, умение уступать друг 
другу. Сегодня мы уже научились понимать 
друг друга с полуслова, с одного взгляда. А 
любовь?!. она крепнет год от года!

Елена СЕДЯКИНА. 
Фото автора.

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления со светлым праздником – Днем 
семьи, любви и верности!

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет 
глубокую и духовно богатую историю, свя-
занную с почитанием памяти святых Петра 
и Февронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, со-
гласие и любовь близких – главная опора 
и поддержка человека. Именно в семье 
формируется его характер, нравственные 
и духовные ценности. Только семья делает 
жизнь человека эмоциональной и духовно 
наполненной. Особой благодарности и поче-
та достойны семьи, где отношения роди-
телей являются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу.

Особые слова благодарности тем жителям 
Нюксенского района, которые превыше 
всего ценят родительское чувство – много-

детным семьям и семьям с при-
емными детьми. Спасибо вам 
за щедрость души, терпение 
и неустанный труд по под-
держке домашнего очага!

От всей души желаю 
молодым семьям крепить 
и преумножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей – наше 
будущее.

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и счастья! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! Пусть будут креп-
кими семьи в нашем Нюксенском районе, 
пусть в атмосфере любви и заботы подраста-
ют будущие поколения – наши дети, внуки и 
правнуки.

Живите в любви и согласии!
С уважением, председатель женсовета 

Нюксенского района 
Н.Г. ЛУКИЯНОВА.

Уважаемые жители Нюксенского района!

Любовь в семье 
крепнет год от года

Поздравляем!
д. Лесютино

ЖУКОВУ Евгению Ивановичу
А волосы твои слегка седы…
Но огонек в глазах с душою дружит…
И ты, такой вот, нам по жизни нужен!
А души – они вечно молоды!
То серебро…
Бессонница ночей…
Лишь чашка кофе в промежутке малом!
Порой семье тебя не доставало,
Сроднился ты с профессией своей.
От всей души поздравляем дорогого, родного, 
замечательного доктора Евгения Ивановича с 
днем рождения!
С юбилеем!
Ты связал свою жизнь с невероятно достойным 
делом – помогать людям в борьбе за здоровую 
и счастливую жизнь!
Так будь и сам счастлив!
Крепкого тебе здоровья, сил, вдохновения, 
побольше отдыха. Пусть рядом всегда будут 
любимые и родные для тебя люди!

Твои родные: Анатолий, Колосовы, 
Изотовы, Черепановы.

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

Окончание. Начало на 1 стр.

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ СО ШПИНАТОМ И СЫРОМ 
ФЕТА

Ингредиенты: 300 г молодых листочков шпината, 400 
г клубники, 200 г сыра фета, 50 г орехов (грецкие, ке-
дровые или миндаль). Для заправки: 3 ст. ложки оливко-
вого масла, 1 ст. ложка бальзамического уксуса.

Нарезанную ломтиками клубнику соединить со шпина-
том, добавить кусочки сыра и орехи. Полить все заправкой 
и аккуратно перемешать.

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ СО ШПИНАТОМ И ГРУШЕЙ
Ингредиенты: 1 пучок шпината, 1 пучок листового са-

лата, 8-10 ягод клубники, 2 груши, 180 г сыра фета, 165 
г бальзамического уксуса, 50 г семечек подсолнечника 
или грецких орехов.

Груши почистить, удалить сердцевину, нарезать ломти-
ками. Клубнику нарезать кружочками. Зелень крупно поре-
зать или порвать, сложить в салатную миску и перемешать 
со 120 мл бальзамического уксуса. Сверху разложить ломти-
ки груш, кружочки клубники и кусочки сыра. Посыпать 
обжаренными семечками или грецкими орехами. Сбрызнуть 
оставшимися 3 ч.л. бальзамического уксуса и подавать на 
стол.

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ СО ШПИНАТОМ И КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: 2 пучка шпината, 200 г клубники, 150 г 

отварного или жареного на гриле куриного мяса (или коп-
ченого лосося), 150 г грецких орехов. Для заправки: 2 ст. 
ложки льняного масла, 2 ст. ложки яблочного уксуса, 2 ст. 
ложки апельсинового сока, 1 ст. ложка меда, 1 ч. ложка 
дижонской горчицы, 1 ч. ложка апельсиновой цедры, 0,5 ч. 
ложки морской соли, 2 ч. ложки мелко нарезанной зелени 
петрушки, щепотка черного перца.

Ингредиенты для заправки соединить, перемешать, слег-
ка взбить, перелить в соусник и отправить в холодильник 
на 15-20 минут. Шпинат помыть, обсушить и перебрать. Са-
мые крупные листья отложить, остальные крупно порезать 
или порвать. Выстелить дно салатника крупными листьями 
шпината. Затем выложить курицу, нарезанную клубнику, 
оставшийся шпинат и обжаренные орехи. Полить заправ-
кой, перемешать и подавать на стол. 

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ С ОГУРЦАМИ
Ингредиенты: 2 средних огурца, 400 г клубники, 2 ст. 

ложки мелко нарубленной зелени базилика, 2 ч. ложки 
бальзамического уксуса,  1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка све-
жевыжатого лимонного сока, четверть ч. ложки соли, чет-
верть ч. ложки свежемолотого черного перца.

Клубнику промыть, разрезать каждую ягодку вдоль на 4 
части. Добавить базилик, бальзамический уксус и сахар и 
аккуратно перемешать. Поставить в холодильник на 1 час. 
Помыть и тонко нарезать огурцы, полить их лимонным со-
ком, перемешать и выложить в чашку с клубникой. Доба-
вить соль, перец, еще раз все перемешать и сразу подавать. 

По материалам прессы.

Хозяюшкам

10 необычных салатов 
из клубники

В День любви, семьи и верности

Летние каникулы, а погода не очень раду-
ет? Дождливо и пасмурно? Оказывается, ни-
чего страшного в этом нет! Можно интересно 
провести время в библиотеке. В преддверии 
Дня семьи, любви и верности в Игмасском 
филиале прошла игровая программа для де-
тей «Ромашковое настроение». Ребята узна-
ли историю праздника, вспоминали послови-
цы и поговорки о семье, отгадывали загадки, 
и мастерили своими руками символ этого 
праздника – РОМАШКУ.

Именно в семье мы учимся любви, от-
ветственности и уважению.
Семья – это мама, папа и дед, 
Бабуля готовит нам вкусный обед.
В семье еще братья и сестры бывают.
Семья – это я,
И меня называют:
Котенок и лапочка, заинька, птичка.
Мне кто-то братишка, а кто-то сестричка.
Семья, где все любят меня и ласкают,
И лучше СЕМЬИ ничего не бывает!

Материал подготовлен по информации районной библиотеки.


