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• События

Книга удостоена 
награды

В областной библиотеке им. И.В. 
Бабушкина наградили участников 
конкурса «Вологодская книга года». 
В этот раз было представлено 366 из-
даний! Среди них - художественные 
произведения, учебные, научные, 
краеведческие, корпоративные изда-
ния - всего семь номинаций. 

В число призеров вошла книга 
«Трудовая слава Нюксенской земли» 
(руководитель авторского коллектива 
- В.И. Мальцев, издатель - ИП Приле-
жаева Т.Ю.). Издание вышло в 2019 
году тиражом 1000 экземпляров. Ку-
пить книгу можно в Нюксенском кра-
еведческом музее и редакции газеты 
«Новый день». 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• Таланты

Наши поздравления!
Вышел в свет новый сборник сти-

хов нашей талантливой землячки, 
жительницы деревни Лесютино Ва-
лентины Михайловны ЖУКОВОЙ. 

В книге под названием «И это вс¸ о 
ней» 50 стихотворений, посвященных 
осени. Приобрести сборник можно в 
районной библиотеке.

ВОДИТЕЛЯ ЦЕНЯТ ЗА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Рабочий день сотрудника 

автотракторной службы 
Нюксенского ЛПУМГ Игоря 
ГОГЛЕВА начинается на час 
раньше его коллег и на час 
позже заканчивается. А все 
потому, что он трудится 
водителем автобуса, который 
привозит и увозит работников 
предприятия. 

Любовь к технике у Игоря Вла-
димировича с детства, первый опыт 
вождения приобрел еще в родной Го-
родищенской школе, получив права 
тракториста. Дальше – больше. За-
кончил школу ДОСААФ в Великом 
Устюге и получил категорию «С», 
до армии успел поработать тракто-
ристом в «Райсельхозхимии», а на 
службу (после «учебки») попал на 
Кубу. На острове пробыл полтора 
года, и все это время крутил баранку 
- водил «УАЗ», «УРАЛ»… 

Вернувшись в родной район в 
1986 году, устроился в Нюксенское 
ЛПУМГ. Несколько лет выполнял 
рейсы на грузовых автомобилях до 

Вологды, Ухты, Санкт-Петербурга. 
Возил продукты в магазины пред-
приятия. А с 1995 года Игорь Вла-
димирович отвечает за пассажирские 
перевозки. Его главная обязанность 
- строго по графику подать 44-мест-
ный «НефАЗ» для работников ком-
прессорной станции, чтобы доставить 
их на работу. К каждой остановке 
он подъезжает минута в минуту - по 
нему можно сверять часы. Своих пас-
сажиров водитель знает в лицо и, ко-
нечно, они тоже.

Днем Игоря Владимировича ждет 
другая техника – КДМ. На дорож-
ной машине зимой он чистит снег, 
раскидывает песок, летом – щетками 
метет асфальт. Кроме того, занима-
ется обслуживаем техники, на кото-
рой работает, проверяет техническое 
состояние, своевременно принимает 
меры к устранению неисправностей. 
Словом, работы хватает!

О выборе профессии Игорь Влади-
мирович не жалеет:

- Я выбрал путь водителя, и он мне 
по душе. В принципе, все устраивает.

- А какие качества должны быть 
присущи людям вашей профессии? – 

интересуюсь у собеседника.
- Без ответственности в нашем 

деле, конечно, никуда. А еще ка-
ждую секунду, когда ты за рулем, 
нужно быть предельно вниматель-
ным. У меня «груз», дороже которого 
нет – люди. Надо заранее предусмот-
реть любую ситуацию.

Своим ответственным подходом к 
работе наш земляк заслужил уже не-
мало поощрений и наград, а в этом 
году его имя было занесено на район-
ную Доску почета.

Начальник автотракторной служ-
бы Алексей Теребов характеризует 
своего подчиненного как человека 
ответственного, обязательного, на-
дежного: «Игоря Владимировича 
отличают не только высокие профес-
сиональные, но и человеческие ка-
чества, за что и уважаем его. Стаж 
работы по профессии – более 30 лет, 
и все годы – безаварийная работа».

Пользуясь случаем, Игорь Влади-
мирович поздравляет своих коллег с 
профессиональным праздником: «Ни 
гвоздя, ни жезла всем, кто за рулем!» 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

25 октября - День работников автомобильного транспорта

Игорь Гоглев верен выбранной профессии более 30 лет.

• Происшествия

Вертолет упал           
в Сухону

20 октября около 12 часов в районе 
деревни Бобровское частный легкомо-
торный вертолет задел воздушную ли-
нию электропередач, потерял управле-
ние и упал в Сухону.

Это произошло на глазах местного 
жителя, который сообщил о происше-
ствии. На место крушения были стя-
нуты все спецслужбы, включая МЧС, 
СК и транспортную полицию. Из воды 
было извлечено тело одного из пасса-
жиров. Установлено, что погибший 
- бывший заместитель губернатора 
области, а ныне гендиректор АО «Дед 
Мороз» Олег Васильев. Определено и 
возможное место нахождения вертоле-
та. В нем, по информации ГУ МЧС по 
Вологодской области, на момент паде-
ния находились еще пилот и 2 пасса-
жира. Их тела не были обнаружены. 
Поисково-спасательная операция про-
должилась до наступления темноты.

В результате аварии без света оста-
лись Бобровское и Леваш (в них про-
живает 389 человек). В 14:30 того же 
дня энергоснабжение было восстанов-
лено.

В Бобровское прибыла аэромобиль-
ная группировка, водолазы. 21 ок-
тября с рассветом поисковые работы 
продолжились. Были задействованы 
84 человека и 24 единицы техники. 
С воздуха территория обследовалась 
беспилотным летательным аппаратом. 
На момент выхода номера в печать 
были найдены только обломки верто-
лета.

Администрация района выражает 
благодарность жителям Бобровского и 
Леваша, принимающим участие в спа-
сательной операции.

Вручены награды
Депутат Законодательного 

собрания области Павел 
Горчаков в ходе рабочего 
визита 21 октября вручил 
Почетные грамоты ЗСО нашим 
землякам. 

За многолетний добросовестный 

труд, активную общественную дея-
тельность и значительный личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Нюксенского района на-
граждены: Нина Николаевна Бело-
зерских, Ирина Энгельсовна Коро-
бицына, Ольга Николаевна Уланова 
(с. Нюксеница); Ольга Юрьевна До-

брынина (п. Копылово); Павлин Ва-
сильевич Захаров (д. Вострое); Татья-
на Энгельсовна Клестова, (Брусенец); 
Нина Ивановна Коптяева (п. Матвее-
во); Тамара Валентиновна Плюснина, 
Лидия Ивановна Собанина (с. Горо-
дищна); Надежда Васильевна Теребо-
ва (п. Озерки).
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Областные новости

Отремонтировано почти 350 
километров региональных дорог

Каникулы в школах и новые 
меры поддержки бизнеса стали 
главными темами оперштаба

Депутаты ЗСО обсудили 
очередность при выдаче 
древесины на строительство

Губернатор 
Вологодской области 
Олег Кувшинников 
счел необходимым 
соблюдать введенные 
ранее повышенные меры 
борьбы с растущей 
заболеваемостью в 
сфере образования.

Принятое решение о до-
срочном начале каникул в 
школах области с 19 октября 
продиктовано необходимо-
стью разобщить коллективы 
для снижения скорости рас-
пространения заболеваний. 
Каникулы продлятся до 4 
ноября включительно, а с 
5 ноября все школы регио-
на начнут работу в обычном 
формате. 

- Сейчас считаю главным 
прислушаться к рекоменда-
циям врачей и экспертного 
сообщества и сокращать ри-
ски, связанные со здоровьем 
не только детей, но и старше-
го поколения. Дети могут не 
заболеть сами, но стать пере-
носчиками инфекции для по-
жилых вологжан, – пояснил 
свою позицию Олег Кувшин-
ников.

Другое важное заявление 
главы региона – о введении 
новых антикризисных мер 
стимулирования экономики 
с общим объемом бюджет-
ной поддержки в размере 
1,2 миллиарда рублей. Они 
дополнят принятый в июне 
двухлетний план меропри-
ятий. Дополнительные пре-
ференции направлены на 
сохранение стабильности и 
конкурентоспособности воло-
годских предприятий в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства, промышлен-
ного производства и экспорта 
продукции, туризма, в лес-
ной отрасли.

На 2021 год продлят нало-
говые преференции в части 

применения пониженных 
налоговых ставок по упро-
щенной системе налогообло-
жения для организаций и 
предпринимателей, работа-
ющих в наиболее пострадав-
ших отраслях экономики. 
Снизят ставки налога на 
имущество, исчисляемого 
от кадастровой стоимости 
для организаций, имеющих 
объекты в сельской местно-
сти и перешедших с единого 
налога на вмененный доход 
на общую систему налого-
обложения, пролонгируют 
действующие льготные ус-
ловия для применения по-
ниженных налоговых ставок 
по упрощенной системе на-
логообложения для налого-
плательщиков, осуществля-
ющих стратегические виды 
деятельности.

По инициативе губер-
натора субсидии получат 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства на воз-
мещение части затрат, свя-
занных с введением обяза-
тельной маркировки товаров. 
Решение принято для смяг-
чения последствий введения 
обязательной маркировки 
товаров.

В 2021 году стартует про-
грамма поддержки промыш-
ленных предприятий. Бан-
кам предоставят субсидии на 
возмещение части процент-
ной ставки по кредитам для 
предприятий региона на при-
обретение основных средств. 
Поддержат экспорт промыш-
ленной продукции: запу-
стят субсидии на возмеще-
ние затрат промышленным 
предприятиям области на 
транспортировку и продви-
жение конкурентоспособной 
экспортно-ориентированной 
продукции. Для обеспечения 
занятости субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в районах уже в этом 

году увеличат отпуск древе-
сины с выделением допол-
нительного финансирования 
из областного бюджета на 
отвод лесосек. В ближайшие 
три года на мероприятия по 
отводу лесосек из областного 
бюджета планируется выде-
лить 42 миллиона рублей.

Комплексную поддержку 
получит туристическая от-
расль. Перечень критериев 
для предоставления субси-
дий на возмещение расходов 
туроператоров, обеспечиваю-
щих туристический поток по 
Вологодской области, расши-
рят. Субсидироваться будут 
однодневные и двухдневные 
экскурсии, и география рас-
пространения на предостав-
ление субсидии будет расши-
рена с двух направлений на 
всю Вологодскую область. 
Это позволит туроператорам 
увеличить доход до 56 мил-
лионов рублей.

Субсидии предоставят 
на создание объектов тури-
стской инфраструктуры в 
муниципальных образова-
ниях области. В том числе 
музеев, выставочных ком-
плексов, центров туризма и 
ремесел, мест для проведе-
ния мастер-классов; на бла-
гоустройство общественных 
пространств, капитальный 
ремонт парковых террито-
рий и другие мероприятия. 
Комплекс региональных на-
логовых преференций полу-
чат резиденты туристско-ре-
креационных территорий 
развития, в которых будет 
действовать особый правовой 
режим предпринимательства 
для привлечения инвести-
ций. Такие зоны появятся на 
территории Великоустюгско-
го района для проекта «Дед 
Мороз» и в Череповце для 
создания дополнительных 
условий для развития про-
мышленного туризма. 

Вестник ЗСО

Губернатор Олег 
Кувшинников отметил, 
что дорожная отрасль 
стратегически важна для 
Вологодской области.

2020 год для вологодских 
дорожников стал прорыв-
ным. Всего приведено в по-
рядок 875 километров дорог. 

Сдан крупнейший страте-
гически важный объект – об-
ход города Вологды, который 
связал северное и южное на-
правление трассы М-8 с дру-
гими федеральными направ-
лениями А-114 и А-119. 

Приведены в порядок 35 
километров улиц городских 
агломераций Вологды и Че-

реповца. 
На 100 километров больше 

в этом году по сравнению с 
прошлым отремонтировано 
региональных дорог – почти 
350 километров. 

Общий объ¸м средств со-
ставил почти 14 миллиардов 
рублей.

- Этот год стал для нас 
рекордным по объемам про-
изводства асфальта и про-
веденным работам. Мы про-
должим трудиться ударными 
темпами. Сейчас вед¸тся рас-
ширение наших федераль-
ных трасс на Санкт-Петер-
бург и Медвежьегорск, идут 
капитальные ремонты реги-
ональных трасс, продолжа-

ется строительство Архан-
гельского моста в Череповце. 
Впереди масштабные работы 
на трассах от Вытегры до 
Санкт-Петербурга, на Ве-
ликий Устюг и на Великий 
Новгород. В 2021 году мы 
отремонтируем почти 900 
километров дорог, – отметил 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников.

Территория нашего ре-
гиона занимает 1% от пло-
щади Российской Федера-
ции – здесь насчитывается 
29 тысяч километров дорог. 
По этому показателю регион 
первый в Северо-Западном 
федеральном округе и 17-й в 
стране.

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Наш регион занимает 
3 место в стране и 1 
место на Северо-Западе 
по объемам заготовки 
древесины. 

В области работает 125 
крупных лесоперерабатыва-
ющих предприятий, которые 
производят пиломатериалы, 
клееную фанеру, плиты ДСП. 
Доход от лесной отрасли в об-
ластной бюджет в 2019 году 
составил 1360 млн. рублей.

- Многим вологжанам будет 
интересна новость, которая 
касается выделения древеси-
ны на строительство дома. В 
2021 году, как и в 2020-м, в 
регионе будет выделено граж-
данам для собственных нужд 
900 тысяч кубометров леса. 
Эта мера поддержки очень 
востребована. В начале года 
вологжане начинают массово 
подавать заявки. В итоге вся 
запланированная расчетная 
лесосека выдается в первые 
дни января. В 2021 году ре-
шено упорядочить этот про-
цесс и создать очереди на 
получение древесины. Одна 
будет создана для льготни-
ков, другая – для остальных 
граждан. Подав заявку один 
раз, человек становится в 
очередь и в дальнейшем, в 
порядке очереди, получает 

древесину. Бегать «напере-
гонки» в начале года больше 
не понадобится, - рассказала 
заместитель председателя ко-
митета по экологии и приро-
допользованию ЗСО Татьяна 
Никитина.

Еще одно новшество 2021 
года – работа с так называ-
емыми «белыми пятнами» 
лесных угодий. На террито-
рии региона есть земли, ко-
торые относятся к категории 
сельхозназначения, однако 
по факту они давно преврати-
лись в лесные чащи. В несу-
ществующих на бумаге лесах 
нередко хозяйничают «чер-
ные лесорубы», с которыми в 
данном случае бороться осо-
бенно сложно.

Заросшие деревьями участ-
ки земли необходимо пере-
водить в категорию земель 
лесного фонда. Для этого 
понадобится проводить ме-
жевание, вносить изменения 
в генеральный план располо-
женных поблизости населен-
ных пунктов. Впервые это 
будет сделано в Харовском 
районе, который выбран в ка-
честве пилотного проекта по 
работе с «белыми пятнами» 
на территории региона.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Вологодской области. 

Сходы граждан прошли            
в четырех населенных пунктах

Вести МО Нюксенское

Глава МО Нюксенское 
Сергей Прокопьев побы-
вал в рабочей поездке в 
Бобровском, Матвееве, 
Лесютине и Пожарище. 

Цель - встретиться с населе-
нием, узнать, какие проблемы 
волнуют жителей, выслушать 
предложения по участию в 
проекте «Народный бюджет». 
Во встречах приняли участие 
представители ОНД по Нюк-
сенскому и Тарногскому рай-
онам и клиентской службы 
ПФР.

В Бобровском на сход при-
шли 11 человек. Их волновало 
будущее ФАПа (пока выручает 
фельдшер Светлана Симоновна 
Перевалова, но она уже на пен-
сии), состояние улиц, ремонт 
моста через реку Бобровку, 
работа уличного освещения. 
Говорили о проведении меро-
приятий по выявлению соб-
ственников ветхих и заброшен-
ных  строений для дальнейшей 
работы по привлечению к ад-
министративной ответствен-
ности и сносу бесхозяйного 
имущества, о необходимости 
создания местной доброволь-
ной пожарной дружины.

О пожарной безопасности 
шла речь и на сходе в Матвее-
ве, где с главой пообщались 28 
жителей поселка. Удаленность 
населенных пунктов от мест 
дислокации пожарных частей 
и постов диктует необходи-

мость организации доброволь-
ных пожарных команд. Еще 
матвеевцев заботит ремонт 
улиц, особенно спуска к улице 
Набережной, муниципально-
го жилья, кровли на зданиях 
школы, ДК и ФАПа. Речь шла 
и о неработающих уличных 
светильниках. Больной вопрос 
- сохранение образовательного 
учреждения в поселке.

В Пожарище на сход собра-
лись 19 человек. Были подня-
ты похожие вопросы: состоя-
ние дорог, уличное освещение, 
ограждение кладбища, выгул 
коров сельхозпредприятия.  

В Лесютине, где на встречу 
пришло 13 жителей, основны-
ми вопросами стали: ремонт 
региональных и муниципаль-
ных дорог на территории МО, 
ограничение движения боль-
шегрузного транспорта в осен-
ний период.

В рамках «Народного бюд-
жета» в Бобровском предло-
жили приобрести оборудова-
ние для детской площадки, в 
Матвееве - отремонтировать 
колодцы на улицах Новострой 
и Микрорайон, в Лесютине - 
закупить спортинвентарь, про-
вести благоустройство у ДК. 

На сходах прошли перевы-
боры старост. В Пожарище 
остался Олег Коншин, в Лесю-
тине - Александр Костарев. В 
Матвееве на эту должность из-
брали Александра Лихарева.

Ирина ЧЕБЫКИНА.



23  октября  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 октября.

ТВ
Программа

с 26 октября 
по 1 ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Дорогая 
Татьяна Ивановна...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Рассеянный» 0+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

* 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.

20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна» 12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

ВТОРНИК,
27 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» 
12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

СРЕДА,
28 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Святос-
лав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтен-
бло - королевский дом на века» 
12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 
реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Лялин дом» 12+

ЧЕТВЕРГ,
29 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая 
жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы 
12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+

21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» 12+

ПЯТНИЦА,
30 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская борзая» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «Девушка на мотоци-
кле» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+
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Конкурсы

«Народный доктор» - это признание пациентов
Самое высокое звание 

в любой профессии 
-  «народный». Когда 
тебя оценивает не твой 
руководитель, а люди, 
которые обращаются к 
тебе за помощью.

Эту цель преследует и кон-
курс «Народный доктор», 
который проводится в на-
шей области ежегодно с 2014 
года.

Напомним, что в течение 
двух месяцев, с 15 августа по 
15 октября, жители района 
заполняли анкеты, отдавая 
свои голоса за медицинских 
работников, пользующихся 
особым доверием и уваже-
нием. А это 18 врачей, 25 

25 октября –- День работников автомобильного транспорта 

Лучший подарок для водителя – внимание близких

фельдшеров и 46 медсестер.
Всего анкеты заполнили 

149 человек. В номинации 
«Народный врач» призна-
тельность заслужила врач-те-

рапевт, по совместительству  
врач ультразвуковой диагно-
стики Юлия Сергеевна Плюс-
нина. В номинации «Народ-
ный фельдшер» больше всего 

голосов получил фельдшер 
отделения «Скорой медицин-
ской помощи» Максим Юрье-
вич Копнин. 

Бесспорным лидером сре-

ди медицинских сестер стала 
медицинская сестра кабинета 
врача-хирурга Елена Леони-
довна Кашина. 

- Для нас этот конкурс 
очень значим, потому что он 
помогает не только опреде-
лить и поощрить лучших ме-
дицинских работников, но и 
получить обратную связь от 
пациентов. Люди очень от-
кровенно отвечают на вопрос 
анкеты: «Что бы вы сделали 
для улучшения медицин-
ского обслуживания?». Это 
позволяет своевременно ре-
агировать на существующие 
проблемы, - отметила глав-
ный врач Нюксенской ЦРБ 
Елена Соколова.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

В последнее воскресенье октября в нашей стране 
отмечается День работников автомобильного 
транспорта или просто День автомобилиста. 
Профессия водителя была, есть и остается одной из 
самых массовых. А, значит, 25 октября мы будем 
поздравлять огромное количество родных, друзей и 
коллег, которые связали свою жизнь с дорогой. Но 
так уж повелось в последнее время, что и все, кто 
водят машину, тоже считают этот праздник своим. 
А это практически каждый третий житель нашей 
страны. Ну что ж, мы не против! Поздравляем всех 
- и профессионалов, и любителей. Накануне этого 
важного дня мы решили пообщаться с людьми 
на улицах райцентра и выяснить их отношение к 
празднику, а заодно узнать у водителей, что они 
считают лучшим подарком на День автомобилиста. 

Василий, 60 лет, води-
тельский стаж - 34 года:

- Работал раньше водите-
лем, было такое. Сейчас на 
пенсии. А первая моя маши-
на – «ГАЗ-51» в колхозе. Я 
из Тарногского района. 

Конечно, знаю, что впере-
ди праздник, всегда его отме-
чаю и в этом году стопку-дру-
гую пропущу, но не за рулем, 
а дома в кругу близких. 
Знаю, что и меня поздравят, 
и я сам буду поздравлять 
знакомых, бывших сослу-
живцев, которые теперь тоже 
на заслуженном отдыхе. Это 
наш праздник! 

Считаю, что лучший по-
дарок - это как раз теплые 
слова поздравлений, ну и 
можно в качестве знака вни-
мания вручить какую-нибудь 
мелочь, ароматизатор в ма-
шину, например. А что бы 
пожелал? Зарплаты хорошей 
- тем, кто работает. 

И традиционно – ни гвоз-
дя, ни жезла!

Роман, 23 года, водитель-
ский стаж - 4 года:

- Вообще не знал о таком 
празднике, и меня никто ни 
разу не поздравлял, поэтому 
отмечать не буду. Спасибо, 
что рассказали. Не забуду - 
поздравлю маму (она давно 
машину водит), может, ко-
го-то из друзей. 

Лучший подарок – новый 
автомобиль! Это, конечно, 
шутка. А так - можно пода-
рить какой-нибудь расход-
ничек: колодки, омывайку и 
так далее, что-то недорогое, 
но полезное. 

Всем водителям хотел бы 
пожелать дорог без аварий, 
чтобы бак всегда был пол-
ным, а цены на бензин не 
росли!   

Николай, 74 года, води-
тельский стаж - 43 года:

- Дайте-ка вспомню, когда 
права получил… В 1977 году. 
Да всю жизнь на колесах, 
сначала велосипед, потом 

мотоцикл, а первая машина 
- «Запорожец-969». Сейчас 
далеко не езжу, только по 
району. Праздник раньше от-
мечал. Как? Не скажу, «се-
крет фирмы»! 

Хороший день, но мне 
никаких подарков не надо, 
пусть просто родные и знако-
мые поздравят, и того будет 
достаточно. А всем водите-
лям хочу пожелать хороших 
и ровных дорог в любом на-
правлении!

Ирина, 35 лет, водитель-
ский стаж - 14 лет:

- Без машины себя не 
представляю, наверное, уже 
сроднилась с ней. 

Конечно, есть профессио-
нальные водители, но считаю 
День автомобилиста празд-
ником для всех. Поэтому и 
поздравления принимаю с 
удовольствием, и сама по-
здравляю родных, друзей, 
знакомых, всех, кто за ру-
лем. Я в основном езжу по 
району, но и в Москву ска-
талась, и в Казань. Главное, 
чтоб автомобиль был надеж-
ным, тогда можно хоть куда 
отправиться. Машина долж-
на быть удобной и комфорт-
ной для водителя. Самый 
важный предмет в ней? Те-
перь - маска! Если честно, у 
меня ни одного ключа в авто 
нет. 

А в подарок, если бы уже 
не купила, хотела бы по-
лучить чехлы на сиденья. 
Каждый, думаю, был бы рад! 
Всем водителям накануне 

праздника желаю аккуратно-
го вождения, ответственно-
сти и уважительного отноше-
ния друг к другу на дорогах!

Сергей, 48 лет, водитель-
ский стаж - 25 лет:

- Я из Великого Устюга. В 
Нюксеницу приезжаю часто, 
работаю водителем в энер-
госбытовой компании. 15 лет 
трудился дальнобойщиком, 
проехал всю Центральную 
Россию, поэтому это очень 
важный для меня праздник. 
Дальнобойщик в машине 
проводит большую часть 
жизни, комфорт и безопас-
ность – это главное. Поэто-
му под рукой всегда должны 
быть огнетушитель, жилет-
ка, домкрат, ключи… 

А лучший подарок знаете 
какой? От любимой жены бы 
- что-то такое, чтобы напоми-
нало о семье, о доме. Внима-
ние от близких – самое цен-
ное. Посмотришь и знаешь, 
что дома любят и ждут. А 
так сейчас много всяких по-
лезных и удобных вещей для 
автомобилей – флешки с му-
зыкой, чайники, холодиль-
ники автомобильные. Термос 
– тоже хорошо. 

Всем водителям - своим 
друзьям, знакомым, в том 
числе и в Нюксенском рай-
оне (это Александр Нечаев 
и коллектив нашей органи-
зации), пожелал бы здоро-
вья, пусть в работе и дома 
все складывается хорошо, а 
близкие радуют. 

С праздником!

Валерий, 69 лет, води-
тельский стаж - 48 лет:

- Большая часть жизни 
прошла за рулем, поэтому 
День автомобилиста всегда 
отмечаю, но сейчас исключи-
тельно чашкой чая или кофе. 
В этот день с утра на телефо-
не, обязательно поздравляю 
всех знакомых: и молодежь, 
и тех, кто постарше. 

Самая нужная в автомоби-
ле вещь сейчас – это мобиль-
ник, без него никуда! А так 
под рукой всегда есть шанце-
вый инструмент, само собой 
разумеющееся – набор клю-
чей. Хотя теперь в машину 
самому лучше не соваться, 
везде электроника. А раньше 
сами ремонтировали прямо 
на дороге, хоть в мороз 40 
градусов, хоть в дождь. Вся-
кое бывало! 

Но считаю, что и теперь 
небольшой набор инструмен-
тов – хороший подарок, сам 
дарил близким, друзьям. А 
мне на День автомобилиста 
однажды подарили спиннинг 
(я рыбалкой увлекаюсь), а 
еще как-то - парфюмерный 
набор… 

Водителям района поже-
лал бы всегда «зеленой ули-
цы», поменьше поломок в 
машинах, а еще уважения и 
взаимовыручки на дорогах. 
Берегите себя, пассажиров, 
пешеходов. Машин становит-
ся все больше, осторожность 
никогда не помешает!

Текст и фото
Оксаны ШУШКОВОЙ, 
Ирины ЧЕБЫКИНОЙ.

Максим Копнин. Елена Кашина. Юлия Плюснина.
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Почему стоит ценить жизнь, 
или Сказка о мальчике, 
потерявшем смысл жизни

Образование

Сочинение нюксенской 
школьницы заняло призовое 
место
Подведены итоги регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений. На него 
было представлено 65 работ победителей 
муниципального (городского) этапов и 2 работы 
обучающихся образовательных организаций 
среднего профессионального образования. От 
нашего района  были направлены сочинения трех 
школьников Нюксенской средней школы.

Работа четвероклассницы Евы Короткой (мы публико-
вали ее сказку) заняла седьмое место из 25 участвующих, 
набрав 46 баллов в возрастной группе участников 4-5 клас-
сов. У сочинения семиклассника Романа Собанина 18-й ре-
зультат среди работ учеников 6-7 классов (29 баллов).

А философская сказка десятиклассницы Марины Бачу-
риной, набрав 50 баллов, заняла призовое 2 место из 18 
работ в возрастной группе участников из 10-11 классов. 
Поздравляем ее и руководителя – учителя русского языка 
и литературы Марину Ивановну Фоминскую.

Сочинение Марины представляем нашим читателям.

Смотри на каждую 
утреннюю зарю, как на 

начало твоей жизни, и на 
каждый закат солнца, как 
на конец ее. Пусть каждая 

из этих кратких жизней 
будет отмечена каким-

нибудь добрым поступком, 
какой-нибудь победой над 
собой или приобретенным 

знанием.
Джон РЕСКИН.

Как известно, самые 
радостные годы жиз-

ни человека – его детство. 
Беззаботное, теплое время, 
когда все только начинается. 
Начинается с рождения. Вы 
получаете возможность жить. 
Первый вдох, первый звук, 
первый плач и  первый смех, 
первые шаги... Все в детстве 
происходит впервые. И эти 
мгновения познания жизни 
самые ценные. 

Зачем мы рождаемся и по-
чему это величайшее счастье? 
А все до банальности  просто. 
Счастье в том, что мы можем 
испробовать эту жизнь на 
вкус и запах, пощупать ее, 
ощутить все ее неровности и 
грани, пережить непредска-
зуемые повороты, глубокие 
падения и высокие взлеты. 
Мы можем жить, наслажда-
ясь. И это бесценно. Жизнь 
открывает перед нами свои 
широкие двери и дает вы-
брать любой путь, который 
только захотим, позволяет 
этот путь менять и преобра-
зовывать по нашей прихо-
ти. Мы рождаемся для того, 
чтобы оставить след на этом 
пути, да и не только на этом. 
Мы рождаемся для того, 
чтобы освещать путь себе и 
светить другим. Мы служим 
первопроходцами и прово-
дниками для следующих по-
колений. Мы для них при-
мер. Разве это не прекрасно?

Но есть  люди, которые 
своему рождению не рады во-
все. Это те, чей внутренний 
мир не выстоял под напором 
атак внешнего - жестокого и 
безразличного. Человек ока-
зался слаб вовсе не физиче-
ски, а морально. Он не смог 
справиться с грузом, кото-
рый на него свалился, и про-
играл. Он проиграл жизнь. 

Вот послушайте сказку.

У одного народа, что 
жил за таежным ле-

сом, за северным горами, 
ходила легенда, которая пе-
редавалась из поколения в 
поколение. И была она о том, 
что раз в каждые двести лет в 
глубокой чаще появляется на 
свет необычный ребенок, сын 
леса. Он с рождения не по 
годам силен и умен, быстр и 
ловок, горяч и смел. И рож-
дается он для того, чтобы ох-
ранять  лес и его жителей от 
любого зла. А помогают ему 
и звери, и птицы, и эльфы, и 
феи, и букашки всякие.

И вот настал тот час, когда 
в густых зарослях ивняка на 
свет появился младенец. Он 
звонко смеялся, потому что 
крошечные бабочки щекота-
ли его нос, а еноты и белки 
таскали к нему листья для 
постели и орехи для игры. 
Мальчик быстро рос под по-
стоянным надзором лесных 
духов и прочей живности. 
Волки учили его охотиться, 
медведи – строить жилища, 
олени – искать мох, зайцы 
– прятаться. Когда ему ис-
полнилось семь лет,  он убил 
своего первого зверя – каба-
на, который растерзал семью 
молодых оленей. А когда ему 
было девять, он смог про-
кормить и выходить волчат, 
чья мать умерла от болезни. 
И вот, когда все, вроде бы, 
было хорошо, мальчик за-
грустил. Надолго. Проходили 
дни, недели, месяцы, годы… 
а ему все было грустно. Как 
ни старались феи, выплясы-
вая свои самые веселые тан-
цы, как ни пытались эльфы, 
каждый день мастеря ему но-
вую одежду и игрушки, как 
ни выкручивались другие 
лесные жители, ничего его не 
радовало.

Однажды утром к уже 
двенадцатилетнему 

мальчику прилетел большой 
старый филин. У него было 
подбито крыло – охотники 
ранили. Мальчик долго уха-
живал за птицей, перевязы-
вал мхом и сушеной тиной 
ранку, кормил пойманными 
мышами, и вот, наконец, фи-
лин стал поправляться. Ког-
да он совсем выздоровел, то 
сел рядом с мальчиком и ска-
зал ему: 

- Ты спас меня. Я стар и 
мудр, спроси меня о том, что 
гложет тебя больше всего, и я 
постараюсь тебе помочь. 

Мальчик, немного поду-
мав, молвил: 

- Я молод, силен и храбр. Я 
могу в одиночку убить каба-
на, у меня много друзей. Но 
мне грустно. Я не понимаю, 
зачем я родился, почему ока-
зался здесь. Я несчастлив, 
потому что мне мало того, 
что у меня есть. А чего я еще 
хочу – не знаю… Вряд ли ты 
сможешь мне дать совет.

- Отчего же, могу. Тебе 
нужно идти к отцу леса – 
Могучего Дубу. Ему уже бо-
лее двух тысяч лет, он может 
ответить на все вопросы и 
дать тебе то, что ты хочешь. 
Но путь к нему длинен и опа-
сен. Однако  я думаю, что ты 
справишься. Лишь только 
первый луч взойдет, иди по 
солнцу на восток, - сказал 
так филин и улетел.

Мальчик не мог заснуть 
всю ночь и долго ворочался. 
Он никак не мог понять, что 
же это за дуб и почему ему 
про него никто ничего не го-
ворил. Он думал и смотрел в 

бездонное звездное небо, буд-
то ожидая, что оно ответит. 
И вот незаметно для себя он 
уснул. Солнце поднялось 
поздно, уже после того, как 
мальчик проснулся. Он потя-
нулся, умылся ключевой во-
дой, накинул на себя плащ из 
кабаньей шкуры и отправил-
ся в дорогу. Было прохладно, 
трава покрылась прозрачны-
ми бусинками росы, теплое 
дыхание мальчика в воздухе 
превращалось в клубящийся 
белый пар. Тропинка из серо-
го песка и сырой земли пет-
ляла из стороны в сторону. 
На какое-то мгновение маль-
чик испугался, что заблудил-
ся, но, посмотрев вокруг и 
увидев рядом парочку игра-
ющих бельчат, успокоился и 
посильнее закутался в шку-
ру. Так он шел три дня. Спал 
в самодельных берлогах, ел 
грибы и орехи, помогал в до-
роге зверям.

Брел он день, и еще два, 
и еще несколько. Вот, 

вдалеке перед ним вырос 
огромный холм. Он был по-
крыт зеленой, как изумруд, 
травой и белыми, как снег, 
одуванчиками. Мальчик не-
спешно шел к своей заветной 
цели с легкой улыбкой. К 
полудню он был уже у под-
ножия холма. Поперек скло-
на тек небольшой родник, и 
мальчик решил попить воды. 
Он опустился на колени, 
сложил ладони лодочкой и 
принялся медленно утолять 
жажду. Неожиданно в его 
щиколотку вонзилось что-то 
острое. Мальчик не обратил 
на это никакого внимания 
и продолжил пить дальше. 
Умывшись, он встал и ре-
шил посмотреть, что же та-
кое случилось с его ногой. 
Увидев на ней укус с двумя 
ранками, он подумал, что это 
была змея. Он слышал о них. 
Но звери не учили мальчика 
бороться со змеями. Там, где 
он жил, их попросту не было. 
Не зная, что от укуса ядови-
той змеи можно умереть, он 
спокойно зашагал дальше. 
Через пятнадцать минут он 
был уже на вершине холма. 
Там, под палящими лучами 
великого солнца и бездонным 
небосводом, стоял Могучий 
Дуб. Его ветви простирались 
от одного края горизонта  до 
другого, вершина его подпи-
рала звезды, а корни доходи-
ли до центра Земли.

- Здравствуй, о Великий 
Дуб, - встав на колено, сказал 
мальчик.

 Дуб зашуршал, заскрипел 
и ответил оглушительным 
рокотом:

- Здравствуй, Сын мой. За-
чем ты пришел ко мне? 

- Я пришел, о Великий 
Дуб, чтобы спросить у тебя 
совета. Мудрый Филин ска-
зал мне, что ты знаешь все на 
свете.

- Все на свете знать невоз-
можно, мои знания ограни-
чиваются лишь крупинками 
от гигантского мирового гра-
нита, но я попробую помочь 
тебе. Что ты хочешь узнать?

- Я несчастлив. Но не по-
нимаю, отчего.  Я сильный, 
смелый, я могу победить 
в одиночку любое сильное 
животное, я понимаю язык 
зверей и птиц, а меня это не 
радует. Посоветуй, как стать 
счастливым? - грустно отве-
тил мальчик и, сорвав оду-
ванчик, подошел к стволу 
дуба.

- Я могу дать тебе со-
вет. Смотри, - по-

казал в небо одной из веток 
дуб, - что ты видишь?

- Я вижу первые минуты 
моего рождения. О, я помню 
эти пеленки из листьев! И эти 
погремушки из семян мыши-
ного горошка! И белок, и ба-
бочек! Я тогда был счастлив, 
- мальчик немного помолчал. 
- Но что ты хочешь этим ска-
зать?

- Эх, вроде большой уже, а 
такой глупый. Самое великое 
счастье на земле – то, что ты 
родился. Ты можешь бегать 
наперегонки с ветром, го-
няться за бабочками и играть 
с енотами, наблюдать восход 
солнца и движение звезд, на-
слаждаться ароматами цве-
тов. Разве это не счастье? 
– дуб умолк. А мальчик все 
смотрел и смотрел в небеса.

- Ты помнишь ту змею, 
что укусила тебя у подножия 
холма? – внезапно спросил у 
мальчика дуб и, дождавшись 
утвердительного ответа, про-
должил. - Она была ядови-
тая. Вечером ты умрешь, а я 
никак не могу тебе помочь. 
Это была не просто змея, это 
была Жизнь. А знаешь, поче-
му Жизнь выбрала для тебя 
обличие мудрой змеи? Пото-
му что хотела показать тебе, 
какая порой судьба бывает 
жалящая и ядовитая. И надо 
уметь или опередить ее и не 
дать укусить себя, или уметь 
вытянуть из раны весь яд. 

- Помнишь, ты сорвал оду-
ванчик, когда подошел ко 
мне? Это тоже была Жизнь. 
Она показывала тебе, какой 

хрупкой и ранимой она бы-
вает. Как легко ее сломать. 
Теперь твоя очередь. Ты ум-
решь на закате, лишь скро-
ется последний луч солнца. 
У нас еще есть время, давай 
поговорим о чем-нибудь дру-
гом.

И так они говорили до 
самого вечера. Маль-

чик лежал подле дуба в оду-
ванчиковом поле. К закату 
стали появляться светлячки. 
Голубое небо окрасилось в 
пурпурный, а затем в алый. 
Солнце не спешило скрыться. 
Вечер был волшебным. Маль-
чик смотрел на этот закат и 
тихонько плакал. Он нако-
нец-то понял, в чем есть его 
счастье. Глядя на уходящие 
лучи, он дунул на одуванчик 
и загадал желание: «Жить». 
Легкие белые парашютики  
разлетелись по всему хол-
му. Скрылся последний луч 
солнца. Мальчик сильно за-
жмурил глаза и, не ощущая 
ничего странного, открыл 
снова. Он все еще сидел в 
поле одуванчиков у дуба. Он 
жив! Его желание исполни-
лось! Одуванчик оказался 
волшебным! Видимо, не слу-
чайно кто-то дал солнечному 
цветку такое имя: оДУван-
чик от слова ДУть, а дуть – 
значит ДЫШАТЬ! Дышать, 
видеть красоту вокруг себя и 
радоваться жизни! Какое же, 
оказывается, наслаждение 
вдыхать свежий ночной воз-
дух и любоваться звездами! 
Теперь он, сын леса, знает, 
что самое большое счастье, 
которое есть у человека, это 
то, что он родился и ЖИВЕТ 
в этом прекрасном загадоч-
ном мире!

Да, дорогие мои читате-
ли, человек никогда не 

рождается просто так. Все мы 
нужны зачем-то и кому-то. В 
мире не бывает бесполезных 
и ненужных людей. Спроси-
те, в  чем же смысл жизни? 
В самой жизни. Знаменитый 
писатель Виктор Мари Гюго 
говорил: «Наша жизнь - пу-
тешествие, идея - путеводи-
тель. Нет путеводителя, и все 
останавливается. Цель утра-
чена, и сил как не бывало».

Марина БАЧУРИНА.
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Прокуратура информирует

* 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,
1 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 
12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Шик» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Маленький Рыжик» 
12+
08.05 Х/ф «Кутузов» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Весна» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. Накануне» 
12+

НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!», «Новоселье у Братца Кро-
лика», «Приключения поросенка 
Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Весна» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных 
12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «Замороженный» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстисла-
ва Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса 
12+
23.10 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» 12+
02.10 Искатели 12+

СУББОТА,
31 октября.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Муниципальное образование Нюксенское ,

населенный пункт с. Нюксеница ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

¹ 35:09:0301002

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом с ООО «Северо-Западное Профессиональное Бюро Технической 
Инвентаризации»
от « 20 » апреля 2020 г. ¹ 0130300007720000013 5 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 каб.2
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

¹ 35:09:0301002
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

« 09 » ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме  до 8 ноября  2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 19 » октября 2020 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика

КУМИ информирует

Число преступлений в районе 
сократилось на треть
По итогам 9 

месяцев 2020 года в 
Нюксенском районе 
сократилось количество 
зарегистрированных 
преступлений на 
30% по сравнению с 
прошлым годом. Всего 
на обслуживаемой 
территории совершено 70 
преступных деяний (за 9 
месяцев 2019 года – 100). 

Количество краж сократи-
лось с 41 до 25, из них с про-
никновением - с 22 до 8, из 
квартир - с 7 до 4. 

Не допущено совершения 
особо тяжких преступлений, 
сократилось количество тяж-
ких преступлений (на 9%), 
преступлений небольшой 
тяжести (на 21%). Не совер-
шено убийств, грабежей, раз-
боев, вымогательств, истяза-
ний, уголовно наказуемых 
хулиганств, поджогов, неза-
конных рубок, применения 
насилия в отношении пред-
ставителей власти. 

Возросло количество пре-
ступлений экономической 
направленности - с 0 до 3. 
Увеличилось количество 
выявленных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия (с 3 до 4). 
Сократилось количество пре-

ступлений, совершенных в 
общественных местах (с 17 
до 11).

По итогам 3 квартала в 
Нюксенском районе сотруд-
никами полиции пресечено 2 
435 правонарушений, из них 
346 - по линии охраны обще-
ственного порядка, по линии 
ГИБДД - 2 089. 

Большая часть правона-
рушений связана с наруше-
ниями антиалкогольного 
законодательства и правил 
дорожного движения. Коли-
чество пострадавших в ДТП 
за 9 месяцев возросло с 7 до 
8, один человек погиб. 

Количество преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, пред-
усмотренных ст. 157 УК РФ 
(неуплата алиментов), оста-
лось на уровне прошлого 
года. С 0 до 5 возросло число 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (со-
вершены в 2019 году, уголов-
ные дела направлены в суд в 
апреле 2020-го).

Прокуратурой района за 
9 месяцев 2020 года выяв-
лено 367 нарушений закона 
(за аналогичный период про-
шлого года - 103). Принесено  
32 протеста на незаконные 
нормативно-правовые акты,  
в суд общей юрисдикции в 
защиту прав граждан направ-

лено 12 исковых заявлений,  
внесено 77 представлений об 
устранении нарушений зако-
на. 

По результатам рассмо-
трения внесенных представ-
лений к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 26 
должностных лиц. По поста-
новлению  прокурора к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечено 14 лиц. 

Наибольшее число нару-
шений прокуратурой района 
выявлялось в сфере соблюде-
ния прав и свобод человека 
- 265, в сфере охраны окру-
жающей среды – 28, в сфере 
соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних - 76, о 
трудовых правах - 15, в сфе-
ре обеспечения безопасности 
дорожного движения - 18. 

В сфере противодействия 
коррупции прокуратурой 
района выявлено 17 наруше-
ний закона (за 9 месяцев про-
шлого года - 20). Внесено 2 
протеста на незаконные нор-
мативно-правовые акты, 11 
представлений об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 4 должностных лица 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Прокурор 
Нюксенского района                                                                                         

Д. СВИСТУНОВ.
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Реклама, объявления

Нюксенская районная 
организация инвалидов 
глубоко скорбит и выража-
ет искреннее соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти председателя первичной 
организации инвалидов     
с. Нюксеница

ПАРЫГИНОЙ
Светланы Октябриновны.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

КУПЛЮ ЧАГУ И РОГА 
ЛОСЯ. 8-981-442-54-77.

* Реклама

*Реклама БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• Всегда в продаже КУ-
РЫ-МОЛОДКИ, ПОРОСЯТА 
в личное хозяйство. До-
ставка по району. 

8-921-064-67-99.     Реклама

27 октября, вторник, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей, 

ШАПКИ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 
Новая коллекция 

«Осень-Зима 2020-21» 
ТК Elen.

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, до-
черям Анне и Наталии и 
их семьям, по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

ЛУКИЯНОВА 
Виталия Михайловича. 
Скорбим вместе с вами.

Сваты Зуевские 
(Брусенец), Вера и 

Александр Игнатьевские, 
Сергей и Анна Зуевские. 

Выражаем искренние со-
болезнования Лукьянову 
Александру Михайловичу 
по поводу смерти брата

ВИТАЛИЯ.
Коллектив Нюксенского 

лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз».

Коллектив МФЦ Нюк-
сенского района выражает 
глубокое соболезнование 
документоведу Поповой На-
талии Витальевне по поводу 
безвременной смерти отца

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

Выражаем искреннее соболезнование Лукияновой Наде-
жде Герасимовне, всем родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа

ЛУКИЯНОВА Виталия Михайловича.
Администрация и совет депутатов муниципального 

образования Нюксенское.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне, На-
талии, Анне и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

А.В. и А.А. Бритвины, 
Т.В. Первушина, 

Т.И. Дружининская, 
Г.А. Колупаева, Н.В. 

Клементьева, Н.А. и Н.М. 
Чежины, С.В. Селянина, 

А.В. Смирнова.

27 ОКТЯБРЯ, в ЦКР

НАРЯДЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

 юбки, блузки, брюки 
платья, джемпера, 
и многое другое.

Ф-ка «Татьяна».

* Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ. 
Размеры разные. 

8-911-448-05-97.    *Реклама

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-14-16 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

26 октября в ЦКР 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТ-
КОВОЙ ОДЕЖДЫ 

ФИРМЫ «ОЛДЭС», 
«КРОКИД», и  др. 

На весь верхний 
ассортимент скидки!

* Реклама

* Реклама

28 ОКТЯБРЯ, в среду, в ЦКР 
с 10.00 до 17.00 

фабрика “ Ш А Р М ”  
РАСПРОДАЖА НОРКОВЫХ 

ШУБ!!! ШУБЫ: норка, мутон, 
сурок. Пальто, куртки, 
кардиганы, дубленки.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПАЛАНТИНЫ.
 РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

ИП Л.В. Воробьева

Ген. лицензия ОАО “ОТП-банк” 2766 от 21.06. 2012.

Выражаем искреннее 
соболезнование Любови 
Николаевне, Ирине Нико-
лаевне, Валентине Никола-
евне в связи с безвременной 
смертью мужа, отца, зятя

БУРКОВА
Николая Николаевича.

Н.В. Каева, семья 
Пильшиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование Демьянов-
ским Сергею Васильевичу, 
Ольге Владимировне, вну-
кам Ксении и Саше, Криво-
ноговой Галине Николаев-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки, сватьи

КОРОТКОЙ 
Галины Александровны.
Скорбим вместе с вами.
А.Е. и В.Ф. Кривоноговы, 
О.А. и Н.В. Кривоноговы, 

Е.А. Филинская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лукияновой 
Надежде Герасимовне и ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Анатолия 
Александровича 

Слекишина, д. Брусная.

*Р
е
к
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 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование 
Лукияновой Надежде Ге-
расимовне, всем родным и 
близким  по поводу безвре-
менной смерти мужа 

ЛУКИЯНОВА 
Виталия Михайловича.

Коллектив ОЗН 
по Нюксенскому району.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ЛУКИЯНОВА 
Виталия Михайловича 

и выражаем искреннее со-
болезнование Надежде Ге-
расимовне, всем родным и 
близким.

Т.А. Буркова, 
Т.Н. Коптяева, 

Т.И. Анохина, З.Ф. 
Лысенко, Г.П. Дьякова, 

Г.И. Котугина, 
Р.И. Басараба.

Искренне соболезнуем 
Лукияновой Надежде Гера-
симовне, детям, внукам по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца и доброго 
дедушки 

ЛУКИЯНОВА 
Виталия Михайловича.  
Глубоко скорбим вместе 

с вами. 
Подольские, Колосова, 

Белозерова.

* Реклама

25 ОКТЯБРЯ, в воскресенье, в ЦКР с 9.00 до 17.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        (пр-во г. Киров)Широкий ассортимент обуви с 

удобной колодкой на широкую ногу 
по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 
ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы 
до полного обновления низа обуви). 

Срок изготовления 2 недели!

ИП Зырянова Т.П.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в де-
ревянном доме, в деревне 
или поселке Нюксенского 
района. 

Т. 8-911-500-07-53.

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование 
Лукияновой Надежде Гера-
симовне, дочерям Наташе, 
Анне и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича

Малафеевская, Суровцева, 
Хнычева.

Филиал по Нюксенскому 
району КУ ВО «Центр соци-
альных выплат» выражает 
искреннее соболезнование 
Лукияновой Надежде Ге-
расимовне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ПАРЫГИНОЙ
Светланы 

Октябриновны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ветеранов 
лыжни здоровья 

с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Мирный 
плюс» выражает глубокое 
соболезнование Лукияно-
вой Надежде Герасимовне, 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ЛУКИЯНОВА
Виталия Михайловича.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Сегодня поздравления 
с 90-летним юбилеем 
от родных, близких и 
земляков принимает 
долгожительница 
из поселка Игмас 
Вера Лаврентьевна 
МОИСЕЕНКОВА.

Вера Лаврентьевна роди-
лась 23 октября 1930 года в 
деревне Захарково Космарев-
ского сельсовета. 

В семье было восемь детей, 
Вера – младшая. Детство 
пришлось на военные годы, 
поэтому, как и большинство 
ее сверстников, окончила 
лишь 5 классов. 

До замужества трудилась 
в местном колхозе дояркой, 
животноводом, а в 23 года 
вышла замуж за Георгия 
Алексеевича Моисеенкова, 
работавшего в Брусенском 
леспромхозе вальщиком 
леса. 

В 1961 году семья перее-
хала в Игмас. С этим лесным 
поселком и связана большая 
часть ее жизни – три десятка 
лет отработала в школе, была 
уборщицей, ночной няней, 

прачкой в интернате. 
С мужем (он ушел из 

жизни рано, в 1975 году) 
вырастили четверых детей. 
Старшая Валентина живет 
в Игмасе. Леонид, бывший 
военный, - в Подольске, но 
каждый год, летом и осенью, 
приезжает навестить маму. 
Александр с семьей прожи-
вал в Нюксенице, к сожале-
нию, его уже нет в живых. 
Младшая Нина обосновалась 
в деревне Матвеевская горо-
дищенской округи. 

Сейчас Вера Лаврентьевна 
– богатая бабушка, у нее во-

семь внуков и 17 правнуков! 
- Мама живет одна, сла-

ва Богу, еще позволяет здо-
ровье, - рассказывает дочь 
Валентина. - Мы с мужем – 
здесь же, в Игмасе, поэтому 
регулярно ее навещаем и по-
могаем по хозяйству. А так, 
только представьте, она еще 
прошлым летом ходила в лес 
за грибами-ягодами. Нынче 
не пустили, боязно. Морковь, 
лук, свеклу весной сама по-
садила! И вязать, и шить мо-
жет до сих пор. Очень вкус-
ные печет рыбники, блины, 
оладьи! Словом, что-нибудь 
да старается делать сама – 
не привыкла она сидеть без 
дела. Спасибо маме за все, 
что дала нам, детям, в жиз-
ни. И сейчас можно прийти 
к ней в любой момент за со-
ветом. Здоровья ей побольше!

Присоединяемся к по-
здравлениям и мы - желаем 
хорошего самочувствия, вни-
мания и заботы родных! Сча-
стья Вам и долгих лет жиз-
ни, Вера Лаврентьевна!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото 

из семейного архива.

Юбилеи

д. Юшково
МАЛАФЕЕВСКОМУ
Ивану Николаевичу

Поздравляем с 65-летием!
Сегодня у тебя не просто 

день –
Ты отмечаешь праздник – 

юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем 

от души,
Любые годы в жизни 

хороши!
Будь счастлив и успешен, 

наш родной,
А если что, то мы всегда 

с тобой!
Пусть будет главное 

с тобой на свете –
Твоя семья!
Ну и, конечно, внуки, дети!

Жена, дети, внуки.

д. Лопатино
УЛАНОВОЙ

Валентине Акиндиновне

Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня - 85!
Мамочка, ты самая родная!
Мы к тебе спешим, 

чтобы обнять,
Чтоб расцеловать у губ 

морщинки,
Чтобы мудрых глаз тепло 

впитать,
Ты, смахнув растроганно 

слезинки,
Поспешишь к столу 

детей позвать.
Нам, мамуля, теплую заботу
Рук твоих вовек не позабыть,
Только в праздник этот,
Ты позволь нам, детям, 

тебя поблагодарить.
Во главе стола 

тебя посадим,
Дружным хором 

в честь твою споем,
Чтобы наша праздничная 

радость
Оживила тихий мамин дом!

Сыновья, снохи, дочь, 
зять, внуки, правнуки.

Мама, мы тебя любим!
25 октября юбилейный 

день рождения у нашего 
самого родного человека, 
нашей любимой 
мамочки, тещи, бабушки 
– Светланы Агеевны 
ФИЛИНСКОЙ из деревни 
Брусноволовский Погост.

Несмотря на свой мягкий 
и уравновешенный характер, 
она пример стойкости и 
выдержки. Эта удивительная 
женщина не боится никаких 
трудностей, что не раз 
подтверждалось в разных 
жизненных ситуациях. 

Родившись в деревне Кра-
савино и окончив там школу, 
она поступила на естествен-
но-географический факуль-
тет Вологодского государ-
ственного педагогического 
университета. Получив ди-
плом в 1987 году, приехала 
работать учителем биологии, 
химии, географии в Брусно-
воловскую школу. 

Незнакомый маленький 
Брусноволовский Погост на-
всегда стал родным прича-
лом: здесь сложилась семья, 
появилась любимая работа и 
много друзей. 

Она очень щедрый чело-
век, готовый отдавать ча-
стичку своего сердца близ-
ким, ученикам, знакомым. 
Всегда готова прийти на вы-
ручку. Ее доброте, искрен-
ности и терпению можно по-
завидовать. Это подтвердят 
и односельчане, и огромное 
количество брусноволовских 
учеников, у которых она 
была любимым учителем. 

Ее педагогический стаж 
более 33 лет. Мама с болью 
пережила закрытие Брус-
новоловской школы, но не 
оставила одну из самых 

сложных в мире профессий 
и продолжила работать сна-
чала в Брусенской школе, а 
сейчас трудится в Игмасской 
основной. 

Принять такое решение 
было непросто, ведь нужно 
на неделю оставлять дом, 
пожилую мать, которую пе-
ревезла к себе из Красавина, 
приезжать только на выход-
ные! Но она всецело отдала 
себя учительскому служению 
и не сетует на сложности. 
Ведь и на новом месте работы 
ее с нетерпением ждут дети, 
которым она несет знания. 

Мама – главная помощ-
ница во всех наших делах. 
Она нас вырастила, помог-
ла получить образование и 
встать на ноги старшей доче-
ри. Младшая сейчас учится 
в Череповецком универси-
тете и тоже будет учителем. 
Нам она не просто мама, а 
еще добрый друг, с которым 
в любой момент можно по-
делиться радостями и горе-
стями, опора – ведь какие 
бы проблемы не встретились 
на пути, мы знаем, что она 
всегда будет рядом, всегда 
поддержит, найдет нужные 

слова и советы. А еще мама 
успешно справляется и с дру-
гой ролью - ласковой и вни-
мательной бабушки, которую 
обожают два внука. 

Она замечательная и ра-
душная хозяйка, которая 
рада встретить приходящих 
или приезжающих издалека 
в гости друзей, родственни-
ков и, конечно, нас. Родной 
дом – место, куда хочет-
ся вернуться, ведь знаем, 
что здесь постоянно ждут 
и встретят с любовью. Мы 
хотим всегда видеть маму 
счастливой, веселой, энер-
гичной и здоровой. Родная 
наша, оставайся такой, как 
сейчас, твое хорошее само-
чувствие – залог и нашего 
спокойствия. Дорогая мама, 
спасибо тебе за все, что ты 
для нас делала и делаешь. 
Знай, мы тебя очень любим и 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо за жизнь, 
за молитвы, терпенье,

За ласку и веру в нас, 
за любовь,

За то, что твое, мама,
благословенье

Поддержит лучше тысячи 
слов.

Тебя мы хотим с днем 
рожденья поздравить,

Здоровья большого тебе
пожелать,

Чтоб ты все мечты, все 
               задумки и планы

Могла бы свободно
                       реализовать.
Мы любим тебя очень 
                  сильно, родная.
Будь счастлива. 

   Радость так красит тебя.
Желаем полета души, 
                     вдохновенья,

Тепла и уюта, и в сердце 
                                 огня.

Дочери, зять, внуки.

Рецепты

с. Нюксеница
КОЛОСОВОЙ 

Людмиле Анатольевне

Дорогая Людочка!                                                                                                                                        
От всей души поздрав-

ляем с юбилейным днем 
рождения! 
Пусть будет жизнь 

наполнена теплом, 
Любовью близких, 

нежностью, участьем,
Чтоб больше становилось 

с каждым днем  
В ней оптимизма, радости  

и счастья!
Очень хотим, чтобы ты 
была счастлива всегда!

Галина, Надежда, 
Валентина.

п. Игмас
МОИСЕЕНКОВОЙ

Вере Лаврентьевне

Дорогая мама, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Милая, родная наша,
Тобой мы свято дорожим!
Хотим, чтоб горя ты 

не знала,
Поздравить вместе мы 

спешим!
Пускай тебя Господь хранит
И от беды оберегает,
А жизнь спокойным

 ручейком бежит,
И никогда ничто

 не огорчает!
Здоровья, радости 

и счастья
Желаем в светлый юбилей,
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей.
Чтоб солнце ласково 

светило,
Сбывалось все, 

что сердце ждет,
И просто чтоб отрадно было
Всю твою жизнь, 

и пусть везет!
За спиной огромный опыт -
90 долгих лет!
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем!

90 лет - прекрасный возраст мудрости

Долгожители

ПОСТНЫЕ КОТЛЕТЫ         
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: хлопья овся-
ные (12 ст. л.) - 200 гр., карто-
фель - 3-4 шт., шампиньоны - 
200 гр., лук репчатый - 1 шт., 
вода - 1 стакан, перец черный 
- по вкусу, масло раститель-
ное - 100 мл, смесь специй - 
по вкусу.

Залейте кипятком овсяные 
хлопья. Запеките картофель 
в микроволновке: смажьте 
вымытый картофель маслом, 
проткните кожуру вилкой в не-
скольких местах и запекайте 3 
минуты на одной стороне, по-
том еще 5 на другой. Очистите, 
нарежьте и обжарьте грибы до 
готовности. Нарежьте лук мел-
ко. Очистите запеченный карто-
фель, натрите на крупной терке 
и смешайте с луком и грибами. 
Добавьте черный молотый пе-
рец и смесь пряных трав. Сме-
шайте с набухшими овсяными 
хлопьями. Сформируйте котле-
ты и обжарьте с двух сторон до 
румяной корочки. 

КОТЛЕТЫ «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО»

Ингредиенты: фарш мясной 
(свинина-говядина) - 0,5 кг, 
батон - 3 ломтика, чеснок - 3 
зуб., укроп, соль, перец чер-
ный, 2 куриных яйца, майо-
нез, кетчуп, лук репчатый - 1 
шт., помидор (большой), сыр 
твердый - 100 г., перец бол-
гарский - 1 шт.

К фаршу добавить соль, пе-
рец, приправы к мясу, мелко 
нарезанные чеснок и укроп, за-
моченный в молоке или воде и 
перекрученный в мясорубке ба-
тон, 2 яйца, хорошо вымесить 
и сформировать лепешки. Вы-
ложить их на смазанный рас-
тительным маслом противень. 
Нарезать сыр, лук, помидор, 
перец тонкими ломтиками. На 
мясную лепешку выкладываем: 
кетчуп - лук - майонез - поми-
дор - майонез - сыр. Кружочек 
перца вдавливаем вокруг на-
чинки и саму начинку тоже ле-
гонько приминаем внутрь. От-
правляем в разогретую духовку 
(180°С на 30 минут).


