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В торжественной обстановке за-
пуск осуществили глава района Нина 
Истомина, главный инженер филиала 
РТРС «Вологодский областной ради-
отелевизионный передающий центр» 
Владимир Назаров, ведущий инженер 
производственно-технического отдела 
Вологодского ОРТПЦ Олег Осипов и 
начальник тотемского цеха Александр 
Тетерин.

Таким образом, в зоне действия нюк-
сенской телевышки на сегодняшний 
день в формате DVB T2 вещают 20 ка-
налов. 

Напомним, что они разделены на два 
пакета - мультиплексы. Оба бесплатны 
для просмотра, нет никакой абонент-

ЕЩЕ 10 БЕСПЛАТНЫХ 
КАНАЛОВ
На прошлой неделе на РТС «Нюксеница» в Ларинской был 

подключен передатчик  второго мультиплекса. Теперь нюксянам стали 
доступны еще 10 бесплатных телеканалов цифрового телевидения.

ской платы. Достаточно только иметь 
телевизор, ресивер, принимающий 
DVB T2 сигнал и антенну. В состав 
первого мультиплекса входят каналы: 
Первый, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пя-
тый, Россия-К, Россия-24, Карусель, 
ОТР, ТВЦентр. В составе второго те-
перь доступны РенТВ, Спас, СТС, До-
машний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, 
МузТВ.

С 15 января 2019 года Вологодская 
область перейдет на цифровое эфирное 
вещание, а аналоговое телевидение 
полностью прекратит свое существо-
вание. Хозяевам старого приемного 
оборудования нужно либо обзавестись 
тарелкой спутникового телевидения, 

либо (если находятся в зоне распро-
странения сигнала РТС) ресивером, 
принимающим DVB T2 и соответству-
ющей антенной.

Тем, у кого оборудование установ-
лено и есть 10 каналов первого муль-
типлекса, нужно выполнить перена-
стройку – запустить поиск каналов и 
сохранить все найденные.

Доступность нового пакета участни-
ки мероприятия проверили сразу же 
– изображение четкое и высокого ка-
чества.

Как рассказал главный инженер во-
логодского филиала Владимир Наза-
ров, в планах компании подключать 
мультиплексы в HD качестве, но тут 
все будет зависеть от возможностей ве-
щателей.

Оксана ШУШКОВА.

В администрации района

О ледовых 
переправах

Начался ледостав на Сухоне, в ни-
зовьях река уже покрылась тонким 
слоем льда. В Нюксенском районе 
планируется залить 4 ледовых пере-
правы.

Переправа по направлению Стрел-
ка - Копылово находится в регио-
нальном ведении. Переправу Вострое 
- Заболотье будет обустраивать СПК 
«Восход». За обустройство еще двух, 
на автодорогах Игмас - Кириллово 
и Большая Сельменьга - Красави-
но, отвечает администрация района. 
На определение подрядчика по ним 
были объявлены конкурсные проце-
дуры, однако, заявок не поступило.

На заседании 
жилищной 
комиссии

В администрации района состоялось 
очередное заседание жилищной ко-
миссии. 

На данный момент в общей очереди 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий состоят 33 заявителя. На 
участие в программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» принято 
45 заявлений. Напомним, что в про-
шлом году сертификаты на строитель-
ство или приобретение жилья по ней 
получили 7 молодых специалистов, 
на 2019 год планируется включить 
столько же. В очереди на участие в 
программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» состоит 12 заявителей. 
На следующий год субсидию по ней 
смогут получить 2 семьи.

Лицензия на 
перевозку 
пассажиров будет 
обязательна

На последнем заседании районной 
комиссии по безопасности дорожного 
движения было рассмотрено несколь-
ко вопросов. Была дана информация 
об аварийности на дорогах области и 
состоянии дорожной сети района.

Кроме того, прозвучала информа-
ция, которая должна быть доведена 
до всех организаций, где есть авто-
транспорт, использующийся для пас-
сажироперевозок. Для них с 1 марта 
2019 года вводится обязательное ли-
цензирование. Таким образом, все хо-
зяйствующие субъекты, занимающи-
еся пассажироперевозками, включая 
и тех, кто работает по заказу и для 
собственных нужд, должны к указан-
ному сроку пройти лицензирование.

У МП «Автотранс» на данный мо-
мент этот документ уже получен. 
Однако в районе есть организации, 
которые перевозят работников, марш-
рутные такси и прочие, которым про-
цедуру еще нужно пройти. В любом 
случае с марта следующего года пе-
ревозить пассажиров автомобилями, 
сведения о которых не включены в 
реестр лицензий, будет запрещено. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

Уважаемые нюксяне!

В нашем районе вновь стартовала ежегодная благотворительная акция «Новый 
год в каждый дом»! Уже пятый год нюксяне вместе собирают подарки для детей 
и пожилых людей!

Если вы добры душой, неравнодушны и хотите подарить праздник ближнему, 
– соберите сладкий набор для ребенка или бабушки/дедушки и принесите их в 
Нюксенсий районный ЦКР.

В канун Нового года Дед Мороз их обязательно вручит!
Вся информация по телефонам: 2-80-48, 8-953-519-79-89 (Нина Ламова) и 

в группе «Нюксенский Центр культурного развития» (https://vk.com/kdc_
nuksenitca) социальной сети «ВКонтакте».

Пусть мечты сбываются!

Благое дело
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По итогам визита губернатора

Губернатор отвечает         
на вопрос о качестве воды
- В Нюксенице плохое качество воды (только 

41% населения, использующего централизованное 
водоснабжение, обеспечено водой надлежащего 
качества), иногда у потребителей вода из кранов 
течет коричневого цвета. А тарифы высокие. Такое 
положение дел не устраивает никого. Одна из причин 
некачественной воды – изношенность водопроводных 
сетей. Их замена требует больших вложений, такие 
средства в районе не найти. Возможно ли выделение 
денежных средств району на эти цели?

- По информации Управления Роспотребнадзора по Воло-
годской области доля населения Нюксенского муниципаль-
ного района, обеспеченного питьевой водой надлежащего ка-
чества за 2017 год составила 65,9%.

Село Нюксеница вошло в перечень среднесрочных меропри-
ятий со сроком реализации мероприятий 2021-2022 год. 

Администрации Нюксенского муниципального района ре-
комендовано выработать техническое решение по очистке 
питьевой воды, разработать проектно-сметную документацию 
для выделения средств из областного бюджета.

Кроме того, возможным источником финансирования работ 
по замене водопроводных сетей являются средства предприятий 
водохозяйственного комплекса в рамках их производственной 
деятельности, а также в рамках концессионных соглашений.

Состояние дорог, по мнению 
губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова, 
- одна из основных проблем 
Нюксенского района. Этот 
вопрос не случайно первым 
рассматривался на Градостро-
ительном совете во время ви-
зита в район главы региона. 
Причем, внимания требует 
как уличная сеть, так и доро-
ги общего назначения, связы-
вающие населенные пункты, 
и автодорога Вологда - Вели-
кий Устюг.

С ключевой для области 
трассы началось рассмотре-
ние этого блока вопросов. С 
2012 года проводился круп-
номасштабный ремонт самых 
проблемных участков, было 
вложено более 4 миллиардов 
рублей, значительная часть – 
более 2-х миллиардов именно 
на участок, проходящий по 
Нюксенскому району. 

- Основные работы прошли 
здесь, - отметил начальник де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Андрей На-
крошаев. - Отремонтировано 
более 70 километров. Таким 
образом, само дорожное по-
лотно на данный момент ка-
питальных вложений не тре-
бует. Но нуждался в ремонте 
мост через реку Сухона. На 
эти цели было выделено 
125 000 000 рублей. В переч-
не - замена балок, антикор-
розийная обработка, замена 
асфальта, гидроизоляция, ос-
вещение, замена тротуаров. 
В 2018 году ремонт одной по-
ловины завершен. На зимний 
период работы приостановле-
ны. Движение открыто по 
обеим полосам. В следующем 
году продолжится ремонт. 

 По словам губернатора, до-
стигнуто соглашение о том, 
что в 2020-м году автодорога 
Вологда - Чекшино - Тотьма- 
Нюксеница - Великий Устюг- 
Котлас-Сыктывкар будет 
передана в федеральную соб-
ственность. Таким образом, 
все капитальные затраты на 
ее содержание и ремонты пой-
дут из федерального бюджета. 
Это позволит выделять допол-
нительные средства на муни-
ципальную и региональную 
сети дорог.

В Нюксенском районе не-
обходимо продолжить ремонт 
подъезда к райцентру. В 2017 
году проводились работы по 
замене асфальта на части до-

роги за счет средств, выделен-
ных Газпромом - 14 000 000 
рублей. Но отдельные участ-
ки еще нуждаются в ремон-
те. Самый проблемный – бо-
лее километра длиной. Как 
сказал начальник департа-
мента дорожного хозяйства 
и транспорта, в 2019 году по 
линии Газпрома будет выделе-
но более 21 000 000  рублей, и 
самые проблемные зоны подъ-
езда будут приведены в поря-
док.

Наибольшие нарекания со 
стороны населения вызывают 
автодороги Лесютино - По-
жарище и Нюксеница - Горо-
дищна - Игмас (на Градостро-
ительном совете вопросы от 
жителей тоже поступили).

- Это гравийные дороги, по 
ним ходит тяжелая техника, в 
том числе Газпрома, порядка 
30 машин в день, идет вывоз-
ка материалов из карьера в 
районе Пожарища, леса. Про-
блема обостряется в весенний 
и осенний период, - заметил 
Андрей Накрошаев. - Дорож-
ное полотно переувлажняется 
и при сверхнормативной на-
грузке разрушается. При под-
держке Газпрома в 2018 году 
на ремонт дороги Нюксеница 
- Лесютино - Пожарище было 
потрачено 12 000 000 рублей. 

Однако появились замечания 
к качеству ремонта. На место 
выезжала лаборатория для 
оценки ситуации и качества 
использованных материалов, 
но по лабораторным тестам 
никаких нареканий и претен-
зий предъявить не удалось. 
В следующем году из средств 
Газпрома на ремонт гравий-
ной части будет выделено 
около 11 000 000 рублей. Мы 
будем более тщательно кон-
тролировать весь ход испол-
нения работ. Особое внимание 
обратим на качество материа-
лов, чтобы песчано-гравийная 
смесь содержала положенное 
количество гравия, на соблю-
дение технологии работ.

На автодороге Нюксеница - 
Городищна - Брусенец - Игмас 
в 2018 году в соответствии с 

Ремонт дорог нуждается в контроле
260 000 000 рублей на 2 года (включая деньги, 

выделяемые по линии Газпрома и областного бюджета) 
будут вложены в уличную дорожную сеть Нюксеницы, 
ремонт моста через Сухону, ремонты автодорог 
Нюксеница - Лесютино - Пожарище, Нюксеница - 
Городищна - Игмас, подъезд к райцентру. 

поручением губернатора до-
рожники приступили к капи-
тальному ремонту 2 киломе-
тров. Большая часть работ уже 
выполнена, уложен нижний 
выравнивающий и верхний 
слои асфальта. В следующем 
году будут проведены работы 
по обустройству и укреплению 
обочин. Будет обращено вни-
мание и на более тщательное 
содержание.

Как подчеркнул губернатор 
области на заседании Градо-
строительного совета, более 
60% дорог Вологдчины - грун-
товые, и поддержать их в нор-
мативном состоянии - обязан-
ность власти. 

- Нужно делать все, чтобы 
эффективность бюджетных 
средств, потраченных на их 
ремонты, была максимальной. 
У нас не хватает контроля за 
работой подрядных организа-
ций. Поэтому необходимо за-
ставлять работать контролиру-
ющие структуры, - сказал он. 
- Спрашивать с подрядчиков, 
которые контрактуются на 
проведение работ. Даю пору-
чение департаменту взять тех-
надзор под строгий контроль.

Во время визита губерна-
тор области обратил внимание 
на уличную дорожную сеть 
Нюксеницы. Как он отметил, 
даже снег не скрыл изъяны 
дорожного полотна, поэтому 
попросил главу района Нину 
Истомину назвать улицы, ко-
торые можно привести в поря-
док при поддержке областного 
бюджета.

- В 2019 году необходимо 
привести в надлежащее состо-
яние улицу Культуры и спуск 
на улицу Пролетарскую, что-
бы соединить два микрорайо-
на села. Там два отрезка про-
тяженностью 203 метра и 223 
метра, - обозначила она. 

Это предложение вошло 
в итоговый протокол Гра-
достроительного совета. По 

предварительной оценке 
стоимость ремонта - около 
15 000 000 рублей. Задача 
районной администрации под-
готовить проектно-сметную 
документацию сейчас, чтобы 
в мае можно было бы присту-
пить к работам.

Второй наиболее проблем-
ный участок Нюксеницы, по 
мнению главы, - подъем на 
улицу Мира. Для пешеходов 
сделана лестница в деревян-
ном исполнении, но маломо-
бильным гражданам, мамам с 
колясками по нему не пройти. 
А все социально важные уч-
реждения находятся в центре 
и на втором участке. Но здесь 
вопрос осложнен тем, что дан-
ный участок дороги окружен 
частными домовладениями 
и расширение дорожного по-
лотна и обустройство тротуа-
ров практически невозможно. 
Губернатор дал поручение де-
партаменту дорожного хозяй-
ства и транспорта совместно с 
администрацией района про-
думать варианты и предло-
жить техническое решение на 
следующем Градостроитель-
ном совете.

Отметила глава района и 
еще несколько проблем. Необ-
ходимы тротуары, например, 
на Пролетарской улице. Жи-
телей не устраивает организа-
ция движения по улице Седя-
кина. После нанесении новой 
дорожной разметки чтобы с 
улицы Советской проехать на 
улицу Мира, нужно развора-
чиваться возле автостанции, 
что очень неудобно. По этому 
поводу уже состоялась встре-
ча с начальником департа-
мента дорожного хозяйства и 
транспорта. 

В остальных населенных 
пунктах - улицы в гравийном 
исполнении. Они будут ремон-
тироваться в рамках средств 
дорожного фонда.

Оксана ШУШКОВА.

В 2019 году необходимо привести в надлежащее состояние улицу Культуры и спуск на улицу 
Пролетарскую, чтобы соединить два микрорайона села.

Прокуратура информирует

Прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения норм жилищно-коммунального 
законодательства при организации и 
проведении отопительного сезона на 
территории Нюксенского района.

Проверкой установлено, что согласно поста-

новлению администрации района от 17.09.2018 
¹266, с 18 сентября 2018 года принято решение 
о начале отопительного сезона в объектах жи-
лищной сферы и во всех учреждениях бюджет-
ной сферы.

Однако, по состоянию на 19.09.2018 пода-
ча коммунальной услуги (теплоснабжение) в с. 
Нюксеница не была осуществлена в полном объ-

Надзор за теплоснабжением
еме (ул. Конева, ул. Южная, пер. Инженерный и 
другие в микрорайоне «военный городок»), чем 
нарушены права граждан.

По данному факту прокуратурой района 
19.09.2018 в адрес главы администрации района 
внесено представление об устранении нарушения 
закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратура Нюксенского района.
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О чем писал 
«Новый день»

В Нюксенскую делегацию 
вошли глава района Нина 
Истомина, главы МО Нюксен-
ское и Городищенское Олег 
Кривоногов и Игорь Чугреев, 
глава СП Востровское Алла 
Попова и староста околотов-
ской округи Мария Дьякова.

Как отметил глава региона, 
сейчас область вышла из финан-
сово-экономического кризиса. В 
2015 году Вологодчине удалось 
остановить рост государствен-
ного долга и приступить к его 
плановому снижению. С того 
времени сумма задолженности 
стала неуклонно снижаться. 
Прорывным в части сокраще-
ния госдолга стал 2017 год.

- По сравнению с докризис-
ным 2008 годом доход обла-
сти увеличился в 2 раза. У 
региона появились реальные 
финансовые возможности для 
претворения самых смелых 
планов в жизнь. В ближай-
шие 3 года объем бюджета 
развития, который мы на-
правим на строительство ин-
фраструктуры: дорог, мостов, 
больниц, детских садов и мно-
го другого - составит более 30 
миллиардов рублей. И решим 
эту задачу мы совместными 
усилиями, - подчеркнул Олег 

Кувшинников.
На встрече были подведе-

ны итоги рейтинговой оценки 
муниципальных образований 
области по оценке эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления и 
реализации проекта «Народ-
ный бюджет».

- Учитывая взрывной рост 
количества участвующих в 
нем проектов (с 60 до 830 за 
3,5 года), я принимаю решение 
об увеличении и финансирова-
ния из областного бюджета - с 
60 до 90 миллионов рублей, - 
резюмировал глава региона.

Кроме этого губернатор обла-
сти вручил награды победите-
лям ряда областных конкурсов. 

В числе награжденных в кон-
курсе «Лучший староста года» 
Мария Дьякова из МО Городи-
щенское (на фото слева). 

- Очень приятно было полу-
чить из рук Олега Алексан-
дровича диплом победителя, 
- поделилась она впечатлени-
ями от поездки. - Это значит, 
что нашу работу ценят и отме-
чают. Мы работаем для земля-
ков, ко мне обращаются жи-
тели округи. Многие вопросы 
решаем совместно с главой 
муниципального образования 

Игорем Николаевичем. Очень 
хорошая новость, что на «На-
родный бюджет» будет выде-
ляться больше средств. Есть 
задумки сделать что-нибудь 
для земляков. На 2019 год по-
дали заявку на приобретение 
музыкального оборудования 
для околотовского клуба. 

Еще одну награду - диплом 
за третье место в номинации 
«Поселения, на территории 
которых расположен насе-
ленный пункт, являющийся 
административным центром 
муниципального района» кон-
курса «Лучшее поселение Во-
логодской области» - вручили 
главе МО Нюксенское Олегу 
Кривоногову. 

Здесь эксперты оценивали 
работу местных администра-
ций по нескольким критери-
ям, в частности, показателям, 
характеризующим состояние 
бюджета и межбюджетных 
отношений, собираемости на-
логов, уровню муниципаль-
ного управления, работе с 
информационными ресурсами 
и направлениям физической 
культуры и спорта, благоу-
стройству, ЖКХ и другим. 

Приятным бонусом к зва-
нию лучшего стало финансо-
вое подкрепление, эти сред-
ства будут направлены на 
благоустройство территории 
муниципального образования. 
Поздравляем! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Власть и общество

Лучший староста и 
лучшее МО
Губернатор области Олег Кувшинников подвел итоги 

социально-экономического развития и реализации 
проектов в сфере местного самоуправления на встрече 
с главами районов, муниципальных образований 
и сельских поселений, сельских старост, которая 
состоялась на прошлой неделе в областной столице. 

В смотре-конкурсе в этом 
году приняли участие 30 об-
разцов молока из 23 районов 
Вологодчины. Их оценивали 
аттестованные эксперты де-
партамента сельского хозяй-
ства и продовольственных 
ресурсов, молокоперерабаты-
вающих предприятий обла-
сти, ученые ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина, специалисты от 
районных управлений сель-
ского хозяйства и сельхозпро-
изводителей, имеющих удо-
стоверение эксперта. 

Лучшее молоко выбирали 
исходя из географического 
положения сельхозпредпри-
ятий-конкурсантов, разделив 
их на три зоны: западную, 
центральную и восточную. 
Эксперты учли, что молоко 
из разных уголков Вологод-
чины отличается по ряду по-
казателей в зависимости от 
кормовой базы. 

По итогам конкурса абсо-
лютным победителем в но-
минации «Лучшее молоко» 
стало ООО «Заря» Усть-Ку-
бинского района, завоевавшее 
гран-при за наивысший ком-
плексный показатель. Оно же 
признано лидером в номина-
ции «Самое вкусное молоко».

Среди хозяйств централь-
ной зоны Вологодчины в но-
минации «Лучшее молоко» 
золото взял племзавод-колхоз 
им. 50-летия СССР, серебро - 
племзавод-колхоз «Аврора». 

Оба предприятия расположе-
ны в Грязовецком районе. 

Среди хозяйств западной 
зоны 1 место занял индиви-
дуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Эдуард Де-
мичев (Череповецкий район), 
2 место - СПК Пригородный 
«Плюс», Устюженский рай-
он. 

В номинации «Лучшее мо-
локо» среди хозяйств вос-
точной зоны области 1 место 
присуждено ООО «Вага» Вер-
ховажского района, 2 место 
– ООО «СП Нюксенский мас-
лозавод-2». 

Награды руководителям 
сельхозпредприятий, в том 
числе и заместителю гене-
рального директора ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2» 
Егору Митину, вручил за-
меститель губернатора Во-
логодской области Михаил 
Глазков. За призовое место в 
конкурсе наше предприятие 
награждено дипломом и цен-
ным призом – оборудованием 
для молочной лаборатории. 

Примечательно, что пред-
ставители нашего района 
показали такой высокий ре-
зультат впервые за всю исто-
рию областного смотра-кон-
курса. Поздравляем и желаем 
не останавливаться на достиг-
нутом. Так держать!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

Лесютинское 
молоко - 
одно из лучших 
на востоке области

12 декабря 1996 года.
В 1996 году тоже существовал налог на землю, который население было обязано оплатить. Правда, налог за пользование землей шел 
на отдельные счета районного бюджета и направлялся на финансирование коренного улучшения земель и дотацию животноводческой 
продукции.

Субсидии - аграриям
В октябре сеющие хозяйства: ООО «СП Нюксенский мас-

лозавод-2», ООО «Мирный плюс» и КФХ - оформили пакеты 
документов на выделение субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации и областного бюджета. 
Ранее такой господдержки из резервного фонда наши аграрии 
не получали. Деньги - в общей сумме 418,6 тысячи рублей - по-
ступили в хозяйства в ноябре.

Субсидия на повышение продуктивности в молочном ското-
водстве обычно оформляется и выплачивается поквартально. 
Пакеты документов на эту господдержку по результатам треть-
его квартала направили в область ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2» и СПК (колхоз) «Нюксенский». ООО «Мирный плюс» 
отправил документы по итогам сразу трех кварталов: первого, 
второго и третьего (по условиям предоставления субсидии та-
кое было возможно). Пока что субсидия, софинансируемая из 
областного и федерального бюджета, выплачена хозяйствам ча-
стично. Руководители сельхозпредприятий отмечают, что став-
ка субсидирования в последнее время ощутимо увеличена, вы-
росли и общие суммы выплат.

Сейчас сеющие хозяйства района надеются на получение еще 
одной субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

5 декабря на базе Учебно-опытного молочного завода 
Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина прошел XIII областной 
смотр-конкурс качества сырого молока «Лучшее 
молоко-2018». На нем честь нашего района защищало 
молоко, произведенное в отделении Лесютино ООО 
«СП Нюксенский маслозавод-2». 

•15 декабря - Единый день ГТО
• 16, 23, 30 декабря - Кубок Нюксеницы в сезоне 2018-2019 гг. по мини-футболу среди муж-

ских команд.
• 16 декабря - открытые соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего 

спортивного сезона 2018-2019 гг.
• 18 декабря - турнир среди команд ветеранов-пенсионеров, в рамках проведения годовой 

спартакиады среди ветеранов, пенсионеров муниципальных образований и сельских поселений 
Нюксенского района.

Место проведения мероприятий - с. Нюксеница, ФОК «Газовик».

Афиша 0+
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Даты в истории

Дорогие жители Нюксенского района! 
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников страны - Днем Консти-

туции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый основной Закон, провозгласив-

ший человека главной ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами 
государства. Именно Конституция страны служит надежным ориентиром политики, кото-
рая осуществляется на территории нашего государства, области, района. Она направлена на 
создание перспективных направлений в экономике, образовании, повышение благосостояния 
людей, сохранение ценностей, провозглашенных основным законом России. Все мы хотим 
видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение этой благородной цели зави-
сит от каждого из нас, от нашего стремления полноценно использовать свои силы и способ-
ности для реализации основных положений жизненно важного закона. 

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.
Глава района Н.И. ИСТОМИНА.

Руководитель администрации района А.В. КОЧКИН.

Тест был посвящен 25-лет-
нему юбилею Конститу-
ции Российской Федерации. 
Участники смогли проверить 
свои знания и по истории Оте-
чества, и по истории основно-
го документа государства.

Тест включал в себя 40 во-
просов, в каждом следова-
ло выбрать один из четырех 
предложенных вариантов. На 
решение - всего 40 минут.

В акции приняло участие бо-
лее 60 человек: это учащиеся 
школ, работающее население 
и муниципальные служащие 
района. По итогам тестирова-
ния максимальный балл, 40 из 
40, набрал одиннадцатикласс-
ник Нюксенской средней шко-
лы Никита Лесуков.

Мы решили спросить участ-
ников, насколько легкими 
были вопросы? И какие из 
них вызвали наибольшие за-
труднения?

Роза Захарова (СП Вос-
тровское):

- Честно говоря, с историей 
я со школы не дружу, поэтому 
почти все вопросы вызывали 
затруднение. Участвуя в тести-
ровании, не ставила цели полу-
чить хороший результат. Тест 
был полезен мне для самораз-
вития. В этой акции принима-
ла участие второй раз. В обоих 
случаях результат оценки – 
«удовлетворительно».

Никита Лесуков (МО Нюк-
сенское):

- Вопросы были разного 
уровня сложности. Те, кото-
рые взяты из школьной про-
граммы, оказались для меня 
легкими. А над некоторыми 
пришлось подумать. Самы-
ми сложными стали задания, 
связанные с новейшей истори-
ей России (с 90-х лет по на-
стоящее время). В прошлом 
году я также попробовал свои 
силы в тестировании, и если 
сравнивать, то в предыдущий 
год задания давались пример-
но такой же сложности. Раз-
ница только в том, что в этот 
раз было больше вопросов, 
связанных с историческими 
фактами конца XX века-нача-
ла XXI.

Предлагаем нашим чита-
телям несколько заданий из 
«Теста по истории Отечества». 
Попробуйте и вы проверить 
свои знания.

• В действующей Консти-
туции Российской Федера-
ции содержится положение:

а) высшим органом зако-
нодательной власти является 
однопалатное Федеральное со-
брание;

б) Российская Федерация – 
парламентская республика;

в) Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое 
государство с республикан-

Знать историю государства важно!
Уже третий год в Нюксенском районе состоялась 

акция «Тест по истории Отечества». Ее организаторами  
выступили представители Молодежного парламента.

ской формой правления;
г) порядок выборов Прези-

дента Российской Федерации 
определяется Конституцией 
Российской Федерации.

• В числе основных на-
правлений внешней полити-
ки этого императора, полу-
чившего почетное прозвище 
«Миротворец», было укре-
пление на Балканах, выбор 
надежных союзников в Ев-
ропе, установление границ 
на юге Средней Азии, закре-
пление России на новых тер-
риториях Дальнего Востока. 
Царь часто говорил своим 
министрам: «Во всем свете 
у нас только два верных со-
юзника – это наша армия и 
флот, остальные, при первой 
возможности, сами ополчат-
ся против нас.»

а) Николай I;
б) Александр II; 
в) Александр III;
г) Николай II.

•Активным разработчиком 
Конституции РФ 1993 г. был:

а) Е.Т. Гайдар; 
б) С.М. Шахрай; 
в) Н.И. Рыжков; 
г) А.И. Лебедь.
• К характерным чертам 

политики индустриализации 
в СССР относится: 

а) приоритетное развитие 
легкой промышленности; 

б) широкое привлечение 
иностранных капиталов; 

в) форсированные темпы 
осуществления строительства 
социализма; 

г) опора на частный капи-
тал, многообразие форм соб-
ственности.

• К политике гласности из 
названного относится: 

а) запрещение цензуры;
б) возобновление реабилита-

ции жертв сталинских репрес-
сий; 

в) отказ от государственной 
идеологии; 

г) признание КПСС руково-
дящей и направляющей силой 
общества.

• Один из древних русских 
городов. В ходе русско-поль-
ской войны 1609-1618 гг. 
польско-литовские войска 
более 20 месяцев осаждали 
стратегически важный го-
род, обороняемый русским 
гарнизоном под командова-
нием воеводы Михаила Ше-
ина. Осада окончилась взя-
тием города после полного 
истощения сил гарнизона 
крепости. Однако из-за круп-
ных потерь войско короля 
Сигизмунда III не смогло 
направиться к Москве и от-
ступило в пределы Речи По-
сполитой.

а) Псков; 
б) Новгород; 
в) Смоленск; 
г) Полоцк.

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

в России государственный праздник - День Конституции, а в США - Национальный день пряничного домика – традиционного ново-
годнего символа. Пряничные «следы» обнаруживаются еще в 2400 году до н.э. в Древнем Риме. А вот появление пряничного домика 
связано со сказкой братьев Гримм о Гензеле и Гретель, поселившихся в нем. Идея понравилась немецким пекарям, которые стали печь 
пряничные домики на Рождество и украшать на свой вкус. Впоследствии традиция распространилась повсеместно.

12 декабря –

Нюксенский районный кра-
еведческий музей стал иници-
атором проведения в районе 
областной акции «Скажи, кто 
твой герой?». В ней приня-
ли участие более 30 жителей 
Нюксеницы самого разного 
возраста. Что интересно, люди 
старшего возраста назвали 
своим героем полководцев 
Александра Невского, Алек-
сандра Суворова, Константина 
Жукова, литературного героя 

Павку Корчагина, матроса 
Сергея Преминина, первого 
космонавта Юрия Гагарина. 
В ответах детей – имена кос-
монавта Павла Беляева, пио-
нера-героя Володи Дубинина, 
героя Советского Союза Алек-
сандра Павловича Болтушки-
на и… имена своих дедов и 
прадедов. Тех, кто участвовал 
в Великой Отечественной вой-
не, и тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу.

9 декабря – день Героев Отечества

Пятиклассники Нюксенской средней школы вместе с классным руководителем кадетов 
Оксаной Николаевной Ожигановой и учителем русского языка и литературы Светланой 
Владимировной Трапезниковой не остались в стороне. Каждый из них назвал своего героя.

Вот на таких 
открытках 
(слева - Дарьи 
Лобазовой, 
справа - 
Евгении 
Пушниковой) 
дети и 
взрослые 
рассказывали 
о том, почему 
они считают 
героем того 
или иного 
человека. 
Все открытки 
можно увидеть 
на выставке в 
музее.

9 декабря в 1769 году Екатериной II был учрежден орден 
Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. В зимний 
день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского 
Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена 
Святого Георгия.
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У наших 
соседей

Тотемский район. 
Тотемский маслозавод завоевал российскую премию «Золотой клевер». Такой награды удостоено масло «Традиционное». Всего в кон-
курсе продуктов молочного производства приняли участие 24 предприятия из 10 регионов России. Победителей выбирали известные 
шеф-повара и рестораторы с мировым именем.

- Визит специалистов по 
техническому обслуживанию 
и ремонту внутриквартирно-
го газового оборудования был 
осенью, пришли буквально 
минут на 7. Прибором «по-
тыкали» у газовой плиты, у 
отопительного котла и уда-
лились, оставив на прощание 
квитанцию со счетом в 2600 
рублей за обслуживание вну-
тридомового газового обору-
дования. Честно, был в шоке! 
Очень хочется узнать, почему 
газовики приходят каждый 
год, хотя по постановлению 
могут производить проверку 
не ежегодно (по-моему, раз в 
3 года). И откуда такие цены 
за минутное дело? - вопроша-
ет Сергей из Нюксеницы.

Действительно, этот во-
прос и меня взволновал еще 
в прошлый год. А тут и слу-
чай выяснить подвернулся. В 
почтовом ящике обнаружила 
листочек с извещением о том, 
что подошло время проверить 
газовое оборудование. По ука-
занному номеру телефона до-
говорились с диспетчером на 
удобное для меня время: пят-
ница, 15:00.

На часах 14:54, подъезжаю к 
дому – специалисты организа-
ции уже здесь: смена слесарей 
Ивана Соколова и Владимира 
Гуры. Проходим в котельную, 
и сразу за дело. Работники 
«Газпром газораспределение 
Вологда» проверили, устране-
ны ли предписания прошлого 
года (требовалось покрасить 
газопровод в котельной), про-
извели осмотр фасадного газо-
провода, открыли и почистили 
котел отопления, параллельно 
отвечая на мои вопросы о его 
эксплуатации. Правда, по-
просили принести пылесос, 

чтобы удалить собравшуюся 
внутри пыль и грязь. Конеч-
но, нисколько не жалко, но 
руководству организации сле-
дует обеспечить работников 
необходимым оборудованием, 
ведь такую процедуру слеса-
ри проводят в каждом доме. 
А вдруг у хозяев не окажется 
пылесоса?

Общаясь с представителями 
«Газпром газораспределение 
Вологда», выяснила несколь-
ко фактов. В постановление 
Правительства РФ ¹410 от 
14.05.2013 года «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования», согласно ко-
торому производятся работы, 
внесены изменения. До недав-
него времени периодичность 
техобслуживания зависела от 
вида оборудования, срока его 
эксплуатации и требований 
производителя. Сейчас же оно 
проводится ежегодно. С чем 
связано? Причин несколько. 
Одна из них – участившиеся в 
стране случаи взрывов газа в 
жилых помещениях. Поэтому 
качественное обслуживание и 
своевременный ремонт – это 
залог безопасности домовла-
дельца!

Еще один момент касался 
новых, современных котлов, 
водонагревателей и газовых 
плит. Слесари ежегодно про-
ходят обучение, дабы знать 
тонкости обслуживания и 
ремонта оборудования. А по 
личному мнению побывав-
шей у нас бригады, легче об-
служивать напольные котлы, 
чем настенные. Да и по экс-
плуатации их век дольше. Все 
потому, что навесные «нашпи-

гованы» электроникой, а вот 
она-то частенько и дает сбои. 
В целом же, для увеличения 
срока годности котлов отопле-
ния, газовики рекомендуют 
установить фильтр на подачу 
воды в котел (о качестве воды 
в Нюксенице не говорит толь-
ко ленивый!) и стабилизаторы 
напряжения, чтобы защитить 
оборудование от перепадов в 
электросети.

Проходим в кухню. Проце-
дура проверки продолжается 
у газовой плиты. Мужчины 
обратили внимание на все: 
при помощи газоанализаторов 
проконтролировали герметич-
ность газопровода, соединений 
и отключающих устройств, 
проверили, функционируют 
ли отключающие подачу газа 
краны, регуляторы у газовой 
плиты, проконтролировали 
процесс сжигания газа на ка-
ждой конфорке. 

Выслушала и подробный 
инструктаж, как правильно 
пользоваться газовым обору-
дованием и какие меры необ-
ходимо принимать при обна-
ружении запаха газа. Кроме 
того, слесари рассказали и о 
мошенниках, которые под ви-
дом работников служб, навя-
зывают свои услуги и предла-
гают оборудование, ссылаясь 
на увеличение тарифов на по-
требление газа и другое. Увы, 
такие случаи имеют место на 
территории Вологодчины, и 
даже в нашем районе.

После ухода специалистов 
(а их визит длился порядка 
40 минут), сравнила суммы 
в квитанциях по сдаче-при-
емке работ (оказанных услуг) 
по договору о ТО и ремонте 
ВДГО – прошлую и нынеш-
нюю. К примеру, в 2017 году 
в графе «Техобслуживание 
внутридомового газопровода 
в домовладении» значилась 
цифра 155 рублей, в 2018-ом 
– 125 рублей. За ТО фасад-
ного газопровода в прошлом 
году взяли 6,44 рубля, в ны-

Актуально

Обслуживание газового оборудования: 
процесс от «А» до «Я»
Не раз доводилось слышать сетования населения о 

том, что тарифы в Нюксенице высокие. Это касается 
и цен за центральное отопление в многоквартирных 
домах, и за воду, и за услуги организаций газовой 
сферы.

нешнем – 4,84 рубля. Сумма 
за ТО соединений на надзем-
ном/фасадном газопроводе до 
32 мм тоже оказалась меньше 
прошлогодней: в 2017-ом – 
175 рублей, в 2018-ом – 140 
рублей. А вот цена за обслу-
живание котла (до 30 кВт) вы-
росла: с 1155 рублей до 1700. 
Плюс газовая плита – 435 
рублей. Итого (с учетом скид-
ки по карте «Забота») – 2294 
рубля 84 копейки. Оплатить 
квитанцию следует в течение 
месяца. 

Кстати, за уклонение от за-
ключения договоров о техни-
ческом обслуживании и ре-

монте ВДГО, от обязательной 
замены или обязательного ди-
агностирования оборудования 
в составе ВДГО, а также за 
отказ в допуске представите-
лей специализированной орга-
низации для выполнения ТО и 
ремонта Кодексом об админи-
стративных нарушениях РФ 
предусмотрены штрафы, и их 
размеры довольно круглень-
кие. А если же это привело к 
аварии или к возникновению 
угрозы жизни и здоровья лю-
дей, то суммы исчисляются 
десятками тысяч рублей.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО ТО И РЕМОНТУ ВКГО
• Минимальный 

перечень работ по ТО 
ВКГО (в соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ от 
14.05.2013 года ¹410):

1. Визуальная проверка це-
лостности и соответствия норма-
тивным требованиям (осмотр).

2. Визуальная проверка на-
личия свободного доступа (ос-
мотр).

3. Визуальная проверка со-
стояния окраски и креплений 
газопровода (осмотр).

4. Визуальная проверка на-

личия и целостности футля-
ров в местах прокладки через 
наружные и внутренние кон-
струкции многоквартирных 
домов (осмотр).

5. Проверка герметичности 
соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, 
обмыливание).

6. Проверка работоспособ-
ности и смазка отключающих 
устройств на газопроводе.

7. Разборка и смазка кранов 
бытового газоиспользующего 
оборудования, не обеспечива-
ющих герметичность.

8. Проверка работоспособ-
ности устройств (предохрани-
тельная арматура, системы 

контроля загазованности), 
позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых 
параметров за допустимые 
пределы, ее наладка и регули-
ровка.

9. Регулировка процесса 
сжигания газа на бытовом 
газоиспользующем оборудова-
нии на всех режимах работы.

10. Проверка наличия тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соедини-
тельных труб с дымовым ка-
налом.

11. Инструктаж потребите-
лей газа по безопасному ис-
пользованию газа.

• Распространенные виды 
ремонтных работ ВКГО:

1. Замена газовой плиты, 
варочной панели, духового 
шкафа

2. Замена, смазка, притирка 
газового крана на газопроводе

3. Установка, замена гибкой 
подводки

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ПО ТО ВКГО
(в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2013 года ¹410).

ТО ВКГО осуществляется не 
реже 1 раза в год с учетом ми-
нимального перечня выпол-

Перечень, периодичность и сроки выполняемых работ и оказываемых услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме

няемых работ (оказываемых 
услуг) по ТО и ремонту ВКГО, 
предусмотренного Правилами.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
ВКГО
(в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2013 года ¹410). 

Работы по ремонту ВКГО 
должны быть начаты в тече-
ние одних суток с момента 
поступления от заказчика со-
ответствующей заявки, если 
нормативными правовыми 
актами не установлены требо-
вания по незамедлительному 
проведению ремонтных работ.

За работой Иван Соколов.
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В этот 
день

Советует Юлия 
МЕДВЕДКОВА, врач-
психотерапевт:

1. Если хотите, чтобы ваша 
душа была в гармонии, на-
стройтесь на радость, на лю-
бовь к себе и к окружающему 
миру. Если же вы этого не 
сделаете, вас ожидают само-
разрушение, постоянные бо-
лезни и проблемы. 

2. Достичь гармонии по-
может релаксация. Такое со-
стояние покоя способствует 
расслаблению мышц тела и 
снятию психического напря-
жения. Это не панацея от всех 
неприятностей, однако, так 
как во время ее проведения 
в организме начинают выра-
батываться эндорфины, по 
крайней мере, она способству-
ет улучшению самочувствия и 
настроения. Для максималь-
ного эффекта проводить ее не-
обходимо ежедневно хотя бы 
по 15 минут. 

3. Учитесь быть спокойным. 
Наслаждайтесь тишиной хотя 
бы по несколько минут, но 
каждый день, ведь не зря гово-
рили мудрецы, что молчание 
подобно золоту. Кроме того, 
постарайтесь каждый воскрес-
ный вечер посвящать себе: 
продумайте ваши занятия на 
следующую неделю, займитесь 
чтением или просто послушай-
те приятную музыку.

4. Развивайте чувство юмо-
ра и старайтесь сохранять 
позитивное настроение в те-
чение каждого дня. Юмор не 
только полезен для здоровья, 
но и способствует снятию на-
пряжения в любых условиях, 

Здоровью -– ДА!

В ладу с собой
Обрести внутреннее равновесие и достичь гармонии 

в душе мечтает каждый, но далеко не все в полной 
мере представляют, какие именно действия следует 
предпринять, чтобы прийти к намеченной цели. 
На самом деле существует множество несложных 
рекомендаций, о которых мы забываем в вихре 
повседневных забот.

МУДРАЯ МЫСЛЬ

«Господи, дай мне 
терпение принять то, что 
я не в силах изменить; 
сил – изменить то, что 
я могу, и ума, чтобы 
не спутать первое со 
вторым»

Кадастровым инженером Фа-
левским Алексеем Сергеевичем, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Предтеченская, д. 56, кв. 23, 
fas_sep@mail.ru, 89657405870, 
¹31402 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы:

1) в отношении земельного 
участка с К¹ 35:09:0601001:1, 
расположенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский р-н, 
с/с Игмасский, д Кириллово, д 3.

2) в отношении земельного 
участка с К¹ 35:09:0601001:4, 
расположенного по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский р-н, 
с/с Игмасский, д Кириллово, д 3.

Заказчиком кадастровых работ 
является Забровская Нина Ана-
тольевна, Республика Карелия, г. 

ГАРМОНИЯ ДУШИ И 
ТЕЛА – 

это идеальное 
состояние человека. 
Это состояние, когда 
человек пребывает 
в полном согласии 
со своим «Я» и 
миром вокруг него. 
Состояние, когда 
человек счастлив, 
радуется жизни и 
питает этим своих 
близких и друзей. 
Состояние, при 
котором человек 
четко знает, чего он 
хочет. 

прошлое. День спасения чело-
века – сегодня.

► не преувеличивайте раз-
меры бедствия

Как часто в минуты неудач 
мы холим и лелеем только 
собственные эмоции по это-
му поводу вместо того, чтобы 
прислушаться к доводам раз-
ума. Разум по определению 
хладнокровней и способен 
отделить объективные причи-
ны от искусственных. А что 
делают эмоции? Они имеют 
способность разрастаться в 
геометрической прогрессии в 
сторону преувеличения нега-
тива. И вот уже мы говорим 
себе: «За что мне все это?», 
«Почему у других все хорошо, 
и только у меня все плохо?», 
«У меня никогда не получит-
ся!», «Мне всегда не везет!», 
«Жизнь моя – сплошные 
страдания!». Преувеличение – 
это неправда, это ложь самим 
себе, субъективное искажение 
ситуации на основе наших 
разбушевавшихся эмоций, не-
уверенности и страхов.

► у каждого явления свои 
сроки

Если обстоятельства силь-
нее нас, не надо делать из это-
го трагедии. Надо согнуться, 
как трава под снегом, и пом-
нить, что настанет весна и мы 
выпрямимся! Все проходит, 
пройдет и беда!

► не выставляйте напоказ 
ваши переживания

Неправильно считать, что 
горе, неприятности, вынесен-
ные напоказ, теряют свою 
силу. Проявляемые внешне, 
они только усиливаются у 
того, кто страдает (в силу того, 
что мы эмоционально вновь и 
вновь проигрываем событие, 
«живем» в нем) и заставляют 
незаслуженно страдать тех, кто 
рядом. А всегда ли это нужно 
нам и другим людям?

Алена ИВАНОВА 
(по материалам интернет-

ресурсов).

Рикк БРЭЙ, автор книги 
«Как жить в ладу с собой 
и миром», сформулировал 
5 правил, помогающих 
нам пережить тяжелые 
испытания:
► определите причину не-

приятности
Все неприятности делятся на 

две группы. Болезни близких, 
несчастные случаи, неудачи в 
делах – это одна группа. Непри-
ятности, вызванные недостатка-
ми и пороками других людей: 
жадностью, злобой, завистью, 
предательством, глупостью, 
лживостью – вторая. Если мы 
проанализируем все неприят-
ные моменты жизни хотя бы за 
последний год, то убедимся, что 
большая их часть принадлежит 
ко второй группе. 

Неприятности, возникшие 
по объективным причинам, 
даются нам и только нам, и 
мы сами должны их перетер-

петь и 

пережить, собрав все силы. 
Неприятности, вызванные 
негативными качествами или 
поступками других людей, 
переживать не следует – это 
не наши болезни. Не прини-
майте на себя болячки других 
людей! Мы же не страдаем от 
того, что над нами кружат 
тучи комаров. Неприятно, 

независимо от того, насколько 
они тяжелые. К тому же, он 
помогает создать отличную ат-
мосферу в любом коллективе.

5. Очень важны и навыки 
правильного и вежливого об-
щения с людьми. У каждого 
человека есть что-то, 
чему стоит поучить-
ся! Чтобы увидеть 
это – больше слу-
шайте и меньше го-
ворите. 

6. Затаенные обиды и непри-
ятные ситуации часто явля-
ются основным предметом пе-
реживаний и размышлений. 
Поэтому учитесь контактиро-
вать с людьми и старайтесь их 
прощать, а также по возмож-
ности меньше осуждать тех, 
кто вас окружает. Учитесь 
мудро решать конфликтные 
ситуации, не рубите с плеча. 

конечно, но переживать по 
этому поводу самозабвенно и 
долго мы, наверняка, не бу-
дем. Подавим в себе чувство 
досады, обольемся репеллен-
том или отмахнемся. Или во-
обще не пойдем в то место, где 
много комаров. Так и в жиз-
ни: не стоит страдать, если 
кто-то сознательно доставляет 
вам неприятности.

► не сжигайте сегодняш-
нюю энергию, переживая 
прошлую беду, не пережи-
вайте неудачу, которая еще 
не произошла

Будущее еще не родилось, 
а прошлое уже умерло. Суще-
ствует только настоящее, где 
мы и можем реально что-то 
сделать. А мы часто изводим 
себя тревогой по поводу со-
бытий, которые еще не про-
изошли (и неизвестно, про-
изойдут ли)! Или, наоборот, 
снова и снова грустим, руга-
ем себя за промахи, жалеем, 
что что-то не сказали или не 

сделали, вновь испыты-
ваем весь спектр не-
гативных эмоций, 
который был с нами 

когда-то. Между тем, 
в настоящем, тщательно 

очищенном от прошлого 
и опасений за будущее, 

наша жизнь вполне нормаль-
ная, благополучная и, может 
быть, даже счастливая. Груз 

будущего, прибавленный 
к грузу прошлого, ко-
торый мы взваливаем 
на себя в настоящем, 
заставляет спотыкать-

ся на пути даже самых 
сильных. Изолируйте буду-
щее так же герметично, как и 

Объявления

90 лет назад, в 1928 году, родился киргизский писатель Чингиз Айтматов. Дебютировал в печати в 1952 году.  Широкую из-
вестность писателю принесла повесть «Джамиля» (1958), в 1961 году вышла повесть «Тополек мой в красной косынке». Затем «Первый 
учитель» (1962), «Материнское поле» (1965), «Прощай, Гульсары!» (1966), «Белый пароход» (1970) и др. Первый роман Айтматова – «И 
дольше века длится день» (1980). В 1988 году вышел в свет самый известный роман его роман «Плаха». 

Олонец, ул. Ленина д. 30, кв. 16.
Собрание по поводу согласова-

ния местоположения границ со-
стоится по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский р-н, с/с Иг-
масский, д. Кириллово, д. 3, 13 
января 2019 г. с 9.00 до 10.00.

Требуется согласовать место-
положение границ с правообла-
дателями смежных земельных 
участков, расположенных в када-
стровом квартале 35:09:0601001, 
в том числе с правообладате-
лем земельного участка с К¹ 
35:09:0601001:3.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 160000, Воло-
годская обл., ул. Энгельса, 9. Тел. 
89657405870 с 8:00-12:00 и с 13:00 
- 17:00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согла-

сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 12 декабря 2018 г. 
по 12 января 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 12 дека-
бря 2018 г по 12 января 2019 г. По 
адресу: 160000, Вологодская обл., 
ул. Энгельса, 9. Тел. 89657405870 
с 8:00-12:00 и с 13:00 - 17:00 (по-
недельник – пятница).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
23 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

О начале приема документов от 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, претендующих 
на получение субсидии по развозной 
торговле на 4 квартал 2018 г. 

Одновременно объявление размещено на сайте Нюк-
сенского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», где ука-
заны следующие сведения:

- адрес, по которому принимаются документы: 
161380, Россия, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул., Советская, 13, кабинет 
¹17:

- с 10 декабря 2018 года прием документов;
- сроки приема документов 7 (семь) календарных 

дней;
- контактный телефон лица, осуществляющего при-

ем документов, телефон/факс: код 8(81747) 2-90-71,  
(Демиденко Лидия Алексеевна, главный специалист 
по торговле и защите прав потребителей управления 
народнохозяйственного комплекса администрации 
района).

Официально
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Реклама, объявления

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

3 декабря 2018 года в 
зале заседаний админи-
страции района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, д. 13 состоялись ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
бюджета Нюксенского му-
ниципального района на 
2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов. Заме-
чаний и предложений по 
проекту не поступило.

О ПРИЗНАНИИ 
КОНКУРСА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Представительное Собра-
ние Нюксенского муници-
пального района сообща-
ет о признании конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы начальника управ-
ления по обеспечению дея-
тельности Представитель-
ного Собрания и Главы 
Нюксенского муниципаль-
ного района не состояв-
шимся в связи с участием 
в конкурсе одного канди-
дата.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ:
ШКУРЫ КУНИЦЫ, 

РОГА ЛОСЯ, КЛЫКИ 
В ВОЛОГДЕ. 

8-921-683-61-68.

* 
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Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

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

* Реклама

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

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЕМ сухари для 
скота. 

8-921-534-93-82. *Реклама

ПК «Нюксеница
кооп-торг» ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПО ТОРГОВЛЕ. 

Заполнить анкету мож-
но в отделе кадров по 
адресу: с. Нюксеница, 

Советская, 12 Б. 
Т. 2-86-22.

Магазин 
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
находится по новому 

адресу: ул. Культуры, 
д. 1 Б (вагончик). 

Т. 8-981-508-86-05.

* Реклама

• ПРОДАЕМ 4-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру в Нюксенице. Возможен 
обмен на дом. 

8-900-530-79-76

*Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками.

8-960-290-16-66.*Реклама

Коллектив ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод» выра-
жает искреннее соболезно-
вание Кормановскому Ивану 
Игоревичу, Пудовой Марине 
Игоревне, всем родным и 
близким по поводу смерти

ДЕДУШКИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Магомедкери-
мовым Имаметдину, Сай-
мат, Артуру, всем родным и 
близким в связи с трагиче-
ской гибелью сына, брата

РУСЛАНА.
Друзья, одноклассники 

Артем Варанкин, Евгений 
Власов.

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, ТЕЛЯТИНЫ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА. В пятницу, 

14 ДЕКАБРЯ, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

    15 ДЕКАБРЯ, 
в субботу:

      Матвеевская - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
   Действует карта “Забота”.

• ПРОДАМ УАЗ-3151 1995 
г.в., один хозяин, на пол-
ном ходу. 

8-921-821-91-11.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
б/у. высылаются из Карелии.

8-900-456-01-15. *Реклама

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 3. 

8-911-529-90-09.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ печатей 
и штампов, магазин «ОН-
ЛАЙН».                     *Реклама

8-911-534-21-71.

Выражаем искренние со-
болезнования семье Маго-
медкеримовых Саймат Гад-
жимурадовне и Имаметдину 
Ханмагомедовичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына 

РУСЛАНА.
Козадаевы.

        Магазин «Устюггаз»
приглашает за покупками! 

В наличии и под заказ: 
газовые и электрические плиты, газовые панели, 

духовые шкафы, газовые котлы, холодильники, мо-
розильники, стиральные и посудомоечные машины.

Телевизоры, микроволновые печи, мясорубки, 
фены, чайники, термопоты, утюги, машинки для 
стрижки волос, весы напольные и кухонные и др. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Нагорная, 23. 

Т. 2-84-21.

* Реклама

Магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
(здание бывшего ЛПХ), 
ул. Набережная, 23.

ОГРОМНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ПАМЯТНИКОВ 

СО СКИДКОЙ 
ДО 50%.

Т.: 8-921-831-51-30, 
8-900-534-35-70.
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В магазинах 

«МАСТЕР» И «У-ДАЧА» 

  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

 семена, грунты, удо-
брения, новогодние 
сувениры, салюты 

и мн. др.

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

13 декабря 2018 года 
в 14 часов в администра-
ции муниципального об-
разования Нюксенское 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по внесению 
изменений и дополнений 
в Правила благоустройства 
муниципального образова-
ния Нюксенское.

ИП Шушков А.И. и кол-
лектив работников выража-
ют искреннее соболезнова-
ние Коптяеву Александру 
Владимировичу, родным и 
близким по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям Оксане, 
Саше, Леше, Сереже и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти мамы, бабушки

КОПТЯЕВОЙ
Любови Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи Обуховы, Серовы.

О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

24 декабря 2018 года 
в 10.00 в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское по адресу: д. Вос-
трое, ул. Центральная, 11 
а, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
бюджета сельского поселе-
ния Востровское на 2019 
год и плановый период 
2020-2021 годов. С доку-
ментом можно ознако-
миться в администрации 
сельского поселения и на 
официальном сайте адми-
нистрации Нюксенского 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
(http://nyuksenitsa/ru/).

КУМИ информирует
В газете «Новый день» от 28 ноября 2018 года (¹89) в инфор-

мации комитета по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района о проведении 17 января 
2019 года в 10.00 открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков в списке лотов под но-
мером 17 следует читать:

«17. Местоположение земельного участка – Российская Фе-
дерация, Вологодская область, Нюксенский муниципальный 
район, сельское поселение Нюксенское, село Нюксеница, га-
ражно-строительный кооператив вдоль Тарногского шоссе сле-
ва, 18. Разрешенное использование – гаражи и автостоянки 
для постоянного хранения автомобилей. Кадастровый номер 
– 35:09:0302001:1894. Площадь – 30 кв. м.  Начальная цена 
арендной платы (за 1 год) – 4400 руб. Сумма задатка – 880 руб.  
Шаг аукциона – 132 руб. Срок договора аренды – 10 лет».

Уточнение

*Реклама



Поздравляем! 

с. Нюксеница
КУКЛИНЫМ 

Надежде Николаевне и 
Александру Васильевичу

Дорогие, любимые мама и папа, 
бабушка и дедушка!

Сердечно поздравляем с годовщиной 
свадьбы - 45 лет. 
Желаем счастья, здоровья и долголетия!
Счастье - милых поздравить родителей, 
Маму с папой до слез растревожить, 
От букетов слов восхитительных 
Пусть супруги вновь станут моложе. 
Ждут нас дом и родные места, 
Где в тревоге не спит снова мама, 
Рад отец sms-телеграммам -
Все в их жизни без нас пустота. 
Так поздравим же самых родных, 
Чье здоровье всего нам дороже, 
Обещаем, что скоро в прихожей 
Вы увидите дочек своих!

Дети, внук Павел.

с. Нюксеница
ОВСЯННИКОВОЙ Валентине Егоровне

Дорогая Валентина Егоровна!
Вы – самая лучшая женщина в мире,
Вам 70 лет, и у Вас юбилей!
Пожелать хочу я Вам,
Не сдаваться в плен годам,
За здоровьем смотреть,
Ну, а лучше – не болеть!
Поздравляю!

Ирина Киркеснер.

п. Леваш
ШИШКИНУ Николаю Васильевичу

От всей души поздравляем тебя с юби-
леем!
Годы пускай юбилей украшают,
И поздравлений слова согревают!
Будет на сердце уютней, светлей
От добрых, самых близких людей!
Пусть пожелания исполнятся эти,
Счастья, здоровья, тепла, долголетия,
В тонусе быть, улыбаться всегда,
Пусть остается душа молода!

Сестры Антонина, Галина, брат 
Анатолий и наши семьи.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Капиталине Александровне
Принимайте в юбилей
Наши пожелания сердечные,
Чтобы каждый из грядущих дней
Был счастливым и бесконечным.
Чтоб вовек не иссякали в Вас
Мудрость, рассудительность, радушие,
Искреннего юмора  запас,
Доброта и устремленья лучшие.
Чтобы радовали счастье и успех,
Дети, внуки берегли и обожали,
Ты - источник гордости для всех,
Пусть обходят беды и печали.
Пусть же впереди еще на век
Будет жизнь на радости богата,
С юбилеем, дорогой наш человек,
С замечательной и памятною датой!

Коллектив «Родные напевы».

п. Матвеево
МАРДЕНСКОЙ Валентине Александровне

Дорогая Валентина!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Улыбки и душевные слова
Согреют в праздник юбилейный!
Пусть будет благосклонною судьба
И дарит только яркие мгновения!
Чтоб жизнь была наполнена
Теплом, любовью близких,
Нежностью, участием,
И больше становилось с каждым днем
В ней  оптимизма, радости и счастья!

Василий, Валентина, Дима.

п. Матвеево
МАРДЕНСКОЙ Валентине Александровне

Дорогая жена, любимая мама, бабушка!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога!
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
Муж Анатолий, сын Алексей и моя семья.

с. Нюксеница
ОВСЯННИКОВОЙ Валентине Егоровне

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Счастья, здоровья тебе мы желаем.
Желаем, чтоб ты никогда не болела,
Чтобы с годами ты все молодела.
Целуем мы добрые, нежные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!
Мы тебя очень любим и ценим!
Спасибо, родная, что ты у нас есть!

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Капиталине Александровне

Любимая бабушка, прабабушка, 
прапрабабушка, мама!

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Наша бабушка, наш свет!
Прожила ты много лет.
Ты жила для нас, для всех,
Позабыть об этом грех!
Но сегодня не об этом,
Мы пришли к тебе с букетом,
Все тебя мы поздравляем,
Еще долго жить желаем!
На столетие мы придем
И к груди тебя прижмем.
Ты наш ангел, наш хранитель,
Наш любимый долгожитель!
Благодарность в сердце нашем,
Мы тебе споем и спляшем.
Лучшей бабушке на свете поклонимся!

Внуки, дети: Миша, Коля, Александра, 
Люба, Таня, Ира, Сережа, Женя и наши 

семьи.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Капиталине Александровне

Дорогая Капиталина Александровна!
Поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою,
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою!
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас!
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас!

С уважением, Бритвина Маргарита 
Александровна и вся моя большая 

семья.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ Капиталине Александровне
Бабуле нашей всего 90!
Это так сложно, и все же так просто!
Она молодая сейчас, как всегда,
Ее украшают эти года!
Бабуля, тебе мы писали стишок,
Прими от нас этот стих-поздравление,
Поздравить тебя с юбилеем хотим
И вместе с тобою в мечту полетим.
Живи много лет и радуй всех нас,
Как ты это делаешь прямо сейчас!
Будь здорова, наша родная!

Правнучка Марина, Коля, Лена и сваты 
Кабаковы, с. Городищна.

д. Горка Городищенского МО
СУРОВЦЕВОЙ Любови Ивановне

Ты, бабуля, просто класс!
Супер-бабушка у нас!
Поздравляем с днем рождения,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная,
Сил, здоровья, красоты,
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!

Внук Николай, Марина, правнучка Лена; 
сваты Ежовы, д. Брусенец.

Самая-самая 
«Нюксенская Снегурочка»

Итак, наши любимые читатели! 
До Нового года осталось чуть меньше 

месяца, а значит, пора объявлять тради-
ционные новогодние конкурсы от газеты 
«Новый день».

Самый первый заинтересует всех пред-
ставительниц прекрасной половины челове-
чества. Мы объявляем фотоконкурс «Нюк-
сенская Снегурочка»! Для этого необходимо 
добавить свой снимок в образе этого ска-
зочного персонажа (так, как вы ее видите, 
может, в домашнем архиве уже есть такие) в одноименный аль-
бом в нашей группе  «Газета «Новый день» в социальной сети 
«ВКонтакте». А в подарок победительнице – профессиональная 
фотосессия! Красивые снимки останутся с вами и будут напоми-
нать и о сказочном времени года, и о нашей газете.  

Так что дорогие девочки, девушки, женщины ждем ваших 
фотографий! Конкурс продлится до 19 декабря, успевайте в нем 
поучаствовать.

Конкурс от «Нового дня»

Иван Сергеевич из Горо-
дищны спрашивает: «Рас-
скажите, как подключить и 
настроить оборудование для 
приема цифрового телеви-
дения? Сам разобраться не 
могу, а дети из города при-
едут только к новогодним 
праздникам».

Если телевизор поддержива-
ет стандарт DVB-T2 (телеви-
зоры произведен с 2013 года), 
нужна антенна дециметрового 
диапазона. Необходимо под-
ключить к телевизору антенну 
с помощью кабеля и запустить 
настройку каналов. 

Если телевизор старого об-
разца, кроме антенны, нужна 
цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. В 
этом случае антенна подклю-
чается к приставке, а пристав-
ка – к телевизору.

Как подключить 
оборудование

Следующие действия:
1. Отключите электропита-

ние телевизора (приставки).
2. Подключите антенный 

кабель к антенному входу 
цифрового телевизора (или 
приставки).

3. Подключите электропи-
тание и включите телевизор 
(приставку).

4. Если телевизор цифро-
вой - зайдите в соответству-
ющий раздел меню настро-
ек телевизора и выберете 
цифровой прием с эфира (с 
антенны). Если подключена 
приставка - выберите тре-
буемый источник входного 
сигнала, к которому подклю-
чена приставка: HDMI, AV, 
SCART и др.

5. Произведите поиск про-
грамм, используя инструк-
цию по эксплуатации.

- Можно ли принимать 
цифровое и аналоговое теле-
видение на один телевизор? 
- интересуется наш читатель 
из Нюксеницы.

Прием цифровых и анало-
говых телеканалов на один 
телевизор нужен, если зри-
тель хочет смотреть местные 
телеканалы, работающие в 
аналоговом стандарте наряду 
с федеральными цифровыми 
телеканалами. Для этого необ-
ходима всеволновая антенна, 
способная принимать сигналы 
как в метровом, так и в деци-
метровом диапазонах.

Для настройки просмотра 
аналоговых телеканалов не-
обходимо подключить ан-

тенный кабель к антенному 
входу цифровой приставки, 
соединить разъем приставки 
RF OUT (если имеется) с ан-
тенным входом телевизора 
соединительным антенным 
кабелем.

Затем необходимо на телеви-
зоре в режиме TV произвести 
поиск аналоговых телекана-
лов. Смотреть и переключать 
цифровые телеканалы нужно 
пультом от цифровой при-
ставки в режиме телевизора 
АV. Также можно использо-
вать разветвитель тв-сигнала 
(сплиттер), подсоединив к раз-
ветвителю разными кабелями 
телевизор и приставку.

Алена ИВАНОВА.

Два в одном

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!
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2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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Смотри бесплатно «цифру»


