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Ежегодно их организуют админи-
страция МО Нюксенское при поддерж-
ке отдела культуры и спорта админи-
страции района и Нюксенской ДЮСШ. 
Торжественное открытие состоялось 
прямо на улице возле ФОКа. Все 
участники выстроились в каре возле 
центрального входа. На лыжню реши-
ли выйти более 80 жителей муници-
пального образования всех возрастов, 
среди них представители Нюксеницы, 
Матвеева, Лесютино, Березовой Сло-
бодки. Вокруг собрались болельщики 
и зрители.

- Мы рады приветствовать вас на на-
шем спортивном мероприятии, - обра-
тилась к собравшимся главный специ-
алист администрации МО Нюксенское 
Татьяна Бородина. - Всероссийская 
массовая лыжная гонка, участниками 
которой сегодня станете и вы, – самое 
масштабное по количеству людей и 
географическому охвату зимнее спор-
тивное состязание. В рамках этой ак-
ции на старт вышли более 250 тысяч 
участников в 69 субъектах Российской 
Федерации. Вместе с любителями на 
лыжню встают профессиональные 
спортсмены. Спорт нас объединяет, это 
мощный импульс для приобщения к 
здоровому и активному образу жизни. 

После церемонии поднятия флага 
спортсменов поприветствовала глав-
ный специалист отдела по делам куль-
туры и спорта Ольга Андреева.

Чтобы настроение стало еще более 
праздничным, участников соревнова-
ний поддержали в начале танцем, а за-
тем зажигательным флешмобом ребя-
та из студии народного и современного 

танца «Арт Данс». Им за это отдельное 
спасибо от болельщиков и лыжников 
за отличный заряд позитива перед 
стартами.

Погода спортсменам благоприят-
ствовала – без сильного ветра и с ком-
фортной температурой. А первыми 
на лыжню отправились самые юные 
участники, некоторым исполнилось 
всего 6-7 лет. Зрители оказали им го-
рячую поддержку, а больше всего за 
них переживали папы и мамы, кое-кто 
даже отправился вслед за начинающи-
ми спортсменами и сопровождал на 
протяжении всей 500-метровой дис-
танции. 

А дальше на старте выстроилась це-
лая очередь, и на свои 2, 3, 5, 10 ки-
лометров отправлялись по сигналу де-
вочки и мальчики, девушки и юноши, 
женщины и мужчины… На всей трассе 
за ними следили контролеры, а на фи-
нише ожидали судьи, тщательно реги-
стрирующие время каждого спортсме-
на. Кто-то добегал до заветной цели с 
улыбкой. У кого-то сил хватало только 
на то, чтобы пересечь черту и упасть 
на снег, было заметно, как выклады-
вались на трассе по полной.

И вот она, долгожданная церемония 
награждения. Все участники получили 
сертификаты, а победители – медали, 
грамоты и подарки от партии «Единая 
Россия». 

На пьедестал почета под аплодисмен-
ты зрителей поднялись:

Среди участников 2008 года рожде-
ния и младше: у девочек (бежали 
дистанцию 500 м): 1 место – Дарья 
Уланова, 2 – Вера Игнатьевская, 3 

Эх, лыжи, палки, легкий снег…
Прошлая неделя была богатой на различного рода спортивные 

состязания. И в воскресенье на лыжной трассе возле ФОКа 
«Газовик» тоже было многолюдно. Здесь принимали участников 
традиционных соревнований «Лыжня Нюксеницы - 2018», которые 
проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России». 

– Мария Коробицына; у мальчиков:1 
место – Илья Колупаев, 2 – Глеб Зу-
бенко, 3 – Иван Ремзин.

Среди участников 2006-2007 годов 
рождения:

у девочек (дистанция 1 км): 1 место 
– Евгения Сухопарова, 2 – Анастасия 
Пожарицкая, 3 – Анна Шабалина; у 
мальчиков (дистанция 2 км): 1 место – 
Владислав Шушков, 2 – Илья Карсак, 
3 – Антон Раскумандрин.

В возрастной группе 2004-2005 годов 
рождения:

Девочки (дистанция 2 км): 1 место 
– Милана Попова, 2 – Полина Аниши-
на, 3 – Ксения Малафеевская; мальчи-
ки (дистанция 3 км): 1 место – Иван 
Теребов, 2 - Артем Шабалин, 3 – Ва-
дим Попов. 

В возрастной группе 2002-2003 годов 
рождения:

Девочки (дистанция 2 км): 1 место – 
Валерия Белоусова; мальчики (дистан-
ция 5 км): 1 место – Артем Золотков, 
2 – Иван Лобазов, 3 – Даниил Семе-
нихин.

В возрастной группе 1999-2001 годов 
рождения:

Юноши (дистанция 10 км): 1 место 
– Илья Шушков, 2 - Юрий Чекменев.

18-29 лет: среди женщин (дистанция 
3 км): 1 место – Елена Винник; среди 
мужчин (дистанция 10 км): 1 место – 
Алексей Пудов, 2 - Сергей Панев.

30-39 лет: среди женщин (дистанция 
3 км): 1 место – Людмила Касаткина; 
среди мужчин (дистанция 5 км): 1 ме-
сто – Александр Лобазов, 2 – Сергей 
Раскумандрин. 

40-49 лет: среди женщин (дистанция 
2 км): 1 место – Татьяна Необердина, 
2 – Ольга Буракова, 3 – Татьяна Рас-
торгуева. 

50 лет и старше: среди мужчин (дис-
танция 5 км): 1 место – Владимир 
Блинов, 2 – Николай Бурков.

Поздравляем! 
Оксана ШУШКОВА. 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 12.02.2018 ¹ 25-р с. Нюксеница

Об ограничении движения 
автотранспорта

Во время проведения районного 
праздника «Широкая Масленица» 
18 февраля 2018 года рекомендовать 
ОМВД России по Нюксенскому району 
ограничить движение автотранспор-
та в с. Нюксеница на участке дороги 
по ул. Советская от памятника Вои-
нам-землякам от благодарных нюксян 
до д. 38 с 10.00 до 14.00 часов; в с. 
Городищна – на участке дороги по ул. 
Октябрьская, д. 26 с 11.00 до 14.00 
часов.

Первый заместитель главы 
администрации района 

Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Победный кубок 
у нюксян
В субботу, 10 февраля, на ледовом 

корте в Тарноге состоялся товарище-
ский матч между командами «Сияние 
Севера» (с. Нюксеница) и «Тарногские 
медведи» (с. Тарногский Городок). 

Наши хоккеисты одержали победу 
со счетом 7:5.

Елена СЕДЯКИНА.

• Спорт

• Официально

Годны к службе
В районе прошла комиссия по пер-

вичной постановке на воинский учет.
На нее были приглашены 30 юно-

шей из разных населенных пунктов. 
Все они прошли необходимые тесты, 
медицинское освидетельствование и 
пообщались с членами комиссии, в 
которую вошли представители воен-
комата, администрации района, отде-
ла культуры и спорта, ЦРБ. 

Все 30 допризывников получили 
приписные удостоверения и поставле-
ны на учет, как годные к прохожде-
нию воинской службы. 

Алена ИВАНОВА.

• Молодежь
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На данный момент 24 дома 
(22 - из Нюксеницы, 2 - из 
Вострого и Городищны) пере-
шли под управление «Ресур-
са». В двух домах райцентра 
жители приняли решение о 
создании ТСЖ. 

Опасений по поводу при-
влечения иногородней управ-
ляющей компании было не-
мало. А вопросы: что и как? 
- поступают до сих пор. Ди-
ректор ООО Максим Ряшкин 
был приглашен для рассказа о 
первых итогах работы на об-
щую планерку в администра-
цию района.

Он отметил, что штат со-
трудников, которые будут 
работать на месте, полностью 
укомплектован, в основном в 
него вошли специалисты быв-
шей УК - ООО «Жилсервис». 
Представительский офис ком-
пании расположен в здании 

на ул. Культуры, 8, где нахо-
дится Нюксенский почтамт, 
там же арендуются помеще-
ния для специалистов и обо-
рудования. Для сантехников 
и электриков привезены шу-
руповерты, дрели и прочие 
инструменты. В планах ос-
настить производственную 
базу сварочным аппаратом, 
оборудованием для исследова-
ния вентиляции, мотопомпой. 
Улажены вопросы с работой 
аварийной и диспетчерской 
служб. 

Сильные снегопады добави-
ли коммунальщикам забот: 
необходимо было по возмож-
ности оперативно чистить 
дворовые территории. Для 
этого на разные участки были 
приглашены несколько под-
рядчиков. Сейчас в компании 
оценивают качество их рабо-
ты, чтобы определить, с кем 

Власть и общество

Новая управляющая компания: 
первые итоги работы
Уже прошло практически два месяца с начала 

работы новой управляющей компании на территории 
Нюксенского района. В связи с прекращением 
деятельности прежней УК, перед жильцами 
многоквартирных домов встал выбор: создать ТСЖ, 
подписать договор с ООО «Ресурс» (эта вологодская 
компания стала единственной, предложившей свои 
услуги нюксенским жителям), остановиться на 
непосредственном управлении. Определиться 
администрация района предложила до 30 января.

Парламентарии отчитались 
о проделанной работе (а ее в 
2017-ом было выполнено не-
мало!). Активисты не только 
принимают участие и оказы-
вают помощь в проведении 
различных мероприятий, про-
ходящих на территории райо-
на, но и сами их организуют, 
разрабатывают и реализуют 
проекты. 

Большое внимание уделя-
ют парламентарии патрио-
тическому воспитанию: они 
ежегодно проводят тестиро-
вание школьников на знание 
истории Отечества, Великой 
Отечественной войны, в День 
Победы организовали авто-
пробег, в соцсетях запустили 
проект «Память», а театраль-
ная постановка «Тишина» с 
их участием, получила много 
положительных отзывов. 

Культурно-массовая жизнь 
района также не обходит-
ся без членов Молодежного 
парламента. Во время лет-
них каникул вместе с работ-
никами Центра культурного 
развития они проводили раз-
влекательные занятия для 
детей в рамках мероприятия 
«Краски лета». Экополянку с 

артобъектами и викториной, 
организованную на Дне Нюк-
сенского района, посетило 
более 300 человек. Тесно ра-
ботает молодежь и с главами 
района, сельских поселений и 
муниципальных образований, 
реализуя проект «Один день с 
представителями власти», со 
Школьным ученическим са-
моуправлением. Спортивные 
районные мероприятия тоже 
проходят при помощи и уча-
стии парламентариев, как и 
многие-многие другие, в том 
числе и областного уровня.

Но главным достижением, 
по мнению самих членов МП, 
является реализация проекта 
«Аллея любви» в рамках «На-
родного бюджета».

- Сил и средств вложено 
много, были страхи и сомне-
ния, но нам удалось добиться 
поставленной цели! – отме-
тила председатель Евгения 
Короткая. - «Аллею любви» 
посещают и нюксяне, и гости 
нашего села. Будем надеяться, 
что в скором времени решатся 
проблемы с ЗАГСом, молодо-
жены станут регистрировать 
свой брак здесь, в Нюксени-
це, и «Аллея» будет для них 

Территория молодых

Молодежный парламент – правая рука местной власти
излюбленным местом.

Объем работ, как видно из 
отчета, выполнен большой. 
По заслугам молодежный 
парламент Нюксенского рай-
она уже второй раз признан 
лучшим в области. 

- Хорошо, когда за дело 
берутся целеустремленные, 
активные, неравнодушные 
люди! Многое зависит от 
идей, задора, от самого лиде-
ра! Молодежный парламент 
– это правая рука местной 
власти, – подчеркнула глава 
района Нина Истомина. 

Официальные лица, при-
сутствовавшие на заседании, 
оценив работу парламента-
риев на «отлично», все же 
заострили внимание на том, 
что нужно активнее работать 
с представителями молодежи 
из поселений, вовлекать их в 
проведение мероприятий, вы-
езжать на места.

Заседание не обошлось и без 
награждений самых актив-
ных. Благодарственные пись-
ма за подписью главы района 
вручены Ивану Маринину и 
Светлане Кормановской; за 
подписью главы МО Нюксен-
ское - Николаю Сверчкову, 
Ивану Маринину и Лидии 
Коточиговой, за тесное со-
трудничество и помощь в реа-
лизации проектов «Народный 
бюджет». 

За активную работу в 2017 
году благодарственными 
письмами Молодежного Пар-

ламента Нюксенского райо-
на и памятными подарками 
были отмечены практически 
все парламентарии. 

Еще одним вопросом, стояв-
шим на повестке дня, стали 
изменения в составе Моло-
дежного парламента. Исклю-
чены из него (по собственному 
заявлению) Светлана Корма-
новская (она зачислена в ка-
дровый резерв) и Ольга Ожи-
ганова. Включены в состав 
Ирина Кормановская (МО 
Нюксенское) и Юлия Малафе-
евская (СП Востровское). По-
полнился и кадровый резерв 
МП – в него вошла Алена Ко-
соурова. 

Планов на будущее – мас-
са. Это и участие в выбо-
рах президента, в конкурсе 
«Клинков победный звон», 
в работе областного Моло-
дежного парламента, на 
территориях муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений района… Жела-
ние работать есть, а значит, 
непременно, все получится! 

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

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

5 февраля в зале районной администрации 
состоялось первое в этом году заседание Молодежного 
парламента Нюксенского района. На встрече 
присутствовали главы района, муниципальных 
образований и сельских поселений, а также начальники 
управления образования и отдела культуры и спорта.

стоит заключить постоянный 
договор.

Идет текущая работа: в ряде 
домов устанавливается энер-
госберегающее оборудование, 
дренажные насосы, подъез-
ды снабжаются лопатами для 
уборки снега и вениками.

Налажено взаимодействие с 
контрагентами: Нюксенским 
РЭУ ООО «Газпром газорас-
пределение Вологда» и фили-
алом ООО «Газпромэнерго». В 
перспективе выстроить отно-
шения с Фондом капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Вологодской области, 
чтобы знать, какие виды ра-
бот и когда будут выполнять-
ся на обслуживаемых домах. 

Не забывает новая компа-
ния дома в Востром и в Горо-
дищне. Директор ООО отме-
тил экономичность системы 
отопления (газовая котельная 
здесь работает от газгольдера, 
эта технология впервые была 
применена в нашем районе) 
в новом, недавно пущенном 
в эксплуатацию доме в Вос-
тром. С плесенью, на кото-
рую так жаловались жиль-
цы некоторых квартир, уже 
удалось справиться, однако 
пока оставлен обогреватель, 
чтобы просушить помещения. 
Специалисты осмотрели ко-
тельную и провели обслужи-

• ЖКХ

вание оборудования. При всем 
объеме работ, задолженность 
по коммунальным платежам 
растет. Пока с поставщика-
ми газа расплачивается сама 
управляющая компания. На 
сегодня долг жильцов огро-
мен: из 210 тысяч рублей они 
заплатили только 65. 

В Городищне в новом доме 
планируется провести дерати-
зацию и дезинсекцию. Достиг-
нута договоренность о сотруд-
ничестве с ООО «Водоканал» 
на случай возникновения ава-
рийной ситуации. 

- Мы готовы принять уча-
стие и в программе «Комфорт-
ная городская среда». Пока 
заявка на участие в проекте 
на 2018 год есть от дома ¹5 
по улице Культуры. Но про-
грамма будет реализовываться 
и дальше. Ждем предложения 
от жильцов других домов, мо-
жем помочь составить проект 
и провести его экспертизу. 
Считаем, что месяц отрабо-
тали достойно, - подытожил 
Максим Александрович. - 
Продолжим отлаживать меха-
низм работы. Приглашаем к 
сотрудничеству и другие дома. 

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

Реклама, 
объявления

Благодар-
ственным 
письмом 
главы 
района на-
граждена 
Светлана 
Корманов-
ская.

Ре
кл

ам
а

19 ФЕВРАЛЯ В КДЦ 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» 
г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, муто-

на, сурка, пуховики, 
плащи, куртки, драп. 

пальто. СКИДКИ! 
Рассрочка до 13 мес.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом 

состоянии. 
8-911-501-56-88.

* 
Р
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к
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* Р
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ма

21 февраля в КДЦ 

состоится продажа 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины».
Фабричное качество!
Приемлемые цены!!!
На зимнюю обувь 

действуют 
СКИДКИ!!!

Ждем вас с 9 до 17 час.
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В рамках амнистии граж-
дане могут добровольно заде-
кларировать свое имущество 
и активы, в том числе оформ-
ленные на номинальных вла-
дельцев, а также зарубежные 
счета и контролируемые ино-
странные компании в обмен 
на освобождение от нало-
говой, административной и 
уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налого-
вых и таможенных платежей 
и неисполнение требований 
законодательства о валютном 
регулировании и валютном 
контроле. Амнистия распро-
страняется на все связанные 
с иностранными активами и 
счетами доходы, операции и 
сделки.

Глава государства также 
подчеркнул, что в конце про-
шлого года был принят ряд 
решений, направленных на 

Экономика и бизнес

Владимир Путин:
Международные финансовые 
организации поддержали 
продление амнистии 
капиталов в России

поддержку и развитие отече-
ственного бизнеса. 

- Так, уже вступил в силу 
закон о регулировании догово-
ра синдицированного кредита, 
изменены правила налогоо-
бложения прибыли контро-
лируемых иностранных ком-
паний, прорабатываются 
параметры отечественных об-
лигаций внешних займов, но-
минированных в иностранной 
валюте, - перечислил он.

В своем выступлении прези-
дент отметил конструктивную 
и деятельную позицию Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
по актуальным темам эконо-
мической повестки, работу 
этого объединения напрямую 
с правительством России, вне-
сение предложений по самым 
насущным для предпринима-
телей проблемам.

Алена ИВАНОВА.

Президент РФ Владимир Путин на съезде 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей напомнил, что Госдума приняла в 
третьем чтении пакет законов, предусматривающих 
продление амнистии капиталов на второй этап - до 28 
февраля 2019 года включительно. 

Напомним, что из направ-
ленных заявок часть были 
разработаны на муниципаль-
ном уровне (10 - МО Нюксен-
ское, 2 - СП Игмасское, 3 - СП 
Востровское, 4 - МО Городи-
щенское), а 6 - на районном. 
И хотя год еще только начал-
ся, в администрации района 
состоялось первое совещание, 
где обсуждалась подготовка к 
реализации проектов.

Уже в феврале нужно ре-
шить большинство вопросов 
по подготовке технической 
документации. Так, по про-
екту «Поставка, монтаж га-
зогорелочных блоков Л1-Н 
и автоматики управления 
котлами «Факел-Г»» пред-
приятию ООО «Нюксенские 
электротеплосети» необходи-
мо предоставить техническое 
задание на необходимое обо-
рудование для котельной и 
провести собрание с учредите-
лями организации по вопросу 
софинансирования. Сразу же 
после подтверждения лимитов 
из областного бюджета будет 
объявлен аукцион. 

Уже составлены сметные 
расчеты для реализации еще 
двух проектов, направленных 
на решение проблем водоснаб-
жения: давно ожидаемый «Ре-
монт водопровода в п. Игмас» 
и столь же необходимый «Ре-
монт родника в д. Заборье». 
По первому после того, как 
будет известна точная сумма, 
выделяемая из областного 
бюджета, предстоит провести 
государственную экспертизу. 
По обоим - до конца февраля 
при поддержке администра-
ций МО Нюксенское и СП Иг-

масское предстоит провести 
сходы граждан, на которых 
будут обсуждаться и меропри-
ятия по реализации проекта, 
и участие в софинансирова-
нии населения и юридических 
лиц. 

Еще 3 проекта направлены на 
решение застарелых проблем 
райцентра. В 2018 году будет 
произведен ремонт водопрово-
дных сетей по улице Трудовой. 
Жалоб на плохое водоснабже-
ние от жителей поступает не-
мало, и аварии на водопроводе 
на данном участке происходят 
довольно часто. Уже подготов-
лен локально-сметный расчет 
по данному проекту. Сейчас 
в районной администрации 
ждут ответа от Северного фи-
лиала ООО «Газпром энерго» 
на запрос о коли честве потре-
бителей воды, пользующихся 
водоразборными колонками, 
чтобы определить, сколько и 
где их оставить на протяже-
нии улицы.

Власть и общество

Проект «Народный бюджет»: 
подготовка к реализации
26 заявок направил наш район на участие 

в конкурсном отборе общественно значимых 
муниципальных проектов в целях определения 
получателей субсидии в рамках областного проекта 
«Команда Губернатора: Мы вместе - Народный бюджет» 
на 2018 год. Прошли 25. 

В текущем году в рамках 
«Народного бюджета» будет 
выполнена реконструкция 
системы водоотведения на ул. 
Нефтяников. Смета по проек-
ту уже готова. 

Так же, как и по еще од-
ному проекту, «Разработка 
проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию си-
стемы водоотведения по ул. 
Культуры». Проблемы с ка-
нализацией в домах на части 
этой улицы известны давно. 
Проект станет шагом к их 
решению. На данный момент 
анализируется и обобщается 
информация об объеме сточ-
ных вод от домов 14, 16, 16а, 
20, 22, 22а, 24, на основе ко-
торой будет составлена заяв-
ка в Северный филиал ООО 
«Газпром энерго» на полу-
чение технических условий 
на подключение к сетям водо-
отведения с. Нюксеница. Как 
только придет подтверждение 
областных лимитов, будет 
объявлен аукцион на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации. 

Реализация всех проектов 
согласно условиям происхо-
дит на основе софинансиро-
вания из областного и муни-
ципального бюджета, а также 
привлечения средств самих 
жителей, которые должны 
активно участвовать в проек-
те и на стадии разработки и 
обсуждения, и в процессе во-
площения их в жизнь. На это 
рассчитан весь проект «На-
родный бюджет». Поэтому 
сейчас организуются и про-
водятся сходы граждан. Не 
оставайтесь в стороне, прихо-
дите, ведь решения коснутся 
каждого, кто там проживает.

Оксана ШУШКОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.

21 февраля в 
18.00 часов в зале 
администрации ждут 

жителей улиц Культуры 
(домов 14, 16, 16а, 20, 
22, 22а, 24), Трудовой, 
Нефтяников, депутатов 

Представительного 
Собрания района от 
данного округа для 

обсуждения вопросов 
по реализации проектов 
«Народного бюджета». 

Актуально

В соответствии с ¹218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции» от 13.07.2015 г. дачная 
амнистия, в частности, рас-
пространяется:

- на объекты недвижимого 
имущества, для строитель-
ства, реконструкции которых 
не требуется выдача разреше-
ния на строительство;

- на объекты индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства (ИЖС), расположенные 
на земельных участках, пред-
назначенных для ИЖС или 
расположенных в границах 
населенного пункта и предна-
значенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Поставить на кадастровый 
учет и зарегистрировать пра-

во собственности на объекты 
ИЖС в упрощенном порядке, 
то есть без получения разре-
шения на ввод в эксплуата-
цию, можно только до 1 марта 
2018 года. Потребуются лишь 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок 
и технический план объекта 
ИЖС, подготовленный када-
стровым инженером. Сведе-
ния об объекте ИЖС указыва-
ются в техплане на основании 
разрешения на строительство 
и проектной документации 
либо декларации об объекте 
недвижимости. 

После 1 марта 2018 года 
необходимо будет представ-
лять разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Для постановки на када-
стровый учет и госрегистра-
ции права собственности на 
дачные или садовые доми-
ки и мелкие хозпостройки, 
построенные на земельных 
участках, предоставленных 
до 30 октября 2001 года, то 
есть до вступления в дей-
ствие Земельного кодекса 
РФ, для ведения личного 
подсобного или дачного хо-
зяйства, огородничества, 
садоводства, - необходимо 
составление технического 
плана. Для возведения по-
добных построек не требует-
ся разрешение на строитель-
ство, поэтому кадастровый 
инженер готовит техниче-
ский план на основании де-
кларации.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской 

области.

Дачная амнистия - финал близок?
Упрощенный порядок оформления прав на отдельные 

объекты недвижимого имущества в народе сразу 
получил название «дачная амнистия». 

Спорт

От нашего района в сорев-
нованиях приняли участие 7 
обучающихся, четверо из ко-
торых в лыжных гонках уча-
ствовали впервые. Все ребята 
проходили дистанцию в 1 км. 

По результатам соревнова-
ний Евгений Бакшеев стал 
победителем в возрастной 
группе 12-15 лет, а Сабина Де-
ментьева заняла 2 место среди 
участников 8-11 лет. 

Нюксяне - Валерия Белоусо-
ва и Евгений Бакшеев - попро-
бовали свои силы и во втором 
виде спартакиады, прошли на 
снегоступах дистанцию в 100 
метров. 

- К сожалению, у них не 
было возможности потрени-
роваться заранее, так как сне-
гоступов в нашей школе нет. 
Но дети остались довольны 
поездкой и поставили цель на 
будущее: непременно принять 
участие в соревнованиях и на 
следующий год, - рассказала 
учитель начальных коррекци-
онных классов и физической 
культуры Надежда Ермолин-
ская. 

Цель есть, и, значит, к ней 
нужно стремиться! Удачи, ре-
бята!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Дети остались довольны поездкой!
Обучающиеся коррекционных классов Нюксенской 

СОШ с большим удовольствием готовились к областной 
спартакиаде специальной Олимпиады по лыжным 
гонкам и снегоступингу, которая состоялась 9 февраля 
вблизи деревни Сывороткино Великоустюгского района. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 февраля.

ВТОРНИК,
20 февраля.

ТВ
Программа

с 19 по 25 
ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.00 Д/ф «Чуркин» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Иван Пырьев.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Железная 
стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 Д/ф «Пора большого 
новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!».
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик».
16.10 «Нефронтовые заметки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05 «Контрольная закупка»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Cме-
шанная эстафета
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа.
07.35, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Вивьен Ли.
07.05 «Пешком...». Москва техни-
ческая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небываемое 
бываетъ».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Армения: семь 
дней ада...».
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая про-
грамма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Андрей Файт.
07.05 «Пешком...». Москва фа-
бричная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Ток-шоу «Карьера».
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.05, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщи-
ны. 1000 м. Финал
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 Х/ф «Одиночка» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина.
07.05 «Пешком...». Москва усадеб-
ная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Покрыш-
кин».
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Маршалы Победы» ф.1 (16+)
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал
08.55 «Маршалы Победы» ф. 2 (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Черные бушла-
ты» (16+)
14.40 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
16.40, 18.15 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» в ГКД
19.10 Х/ф «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.25 Х/ф «Полярное братство» 
(12+)
00.30 Х/ф «Единичка» (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

РОССИЯ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа.
09.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» 12+
15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание.
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества.
20.30 Х/ф «Салют-7» 12+
22.55 Х/ф «Экипаж» 12+
01.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» 16+
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» 16+
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+
23.30 Х/ф «Ветеран» 16+
03.10 «Государственная граница» 
0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им. А. 
Квасова.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10, 00.40 Д/ф «Новые «Воспо-
минания о будущем».
17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977».
19.25 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская.
20.05 Х/ф «Старики-разбойники».
21.30 Гала-концерт «Великая 
опера».
23.10 Х/ф «Папа».
02.40 М/ф для взрослых.

16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Магистр игры».
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
02.40 Цвет времени. Караваджо.

14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска».
15.10, 01.35 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
17.45 «Наблюдатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 «Тем временем».
02.15 Д/с «Дело ¹. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

СРЕДА,
21 февраля.

12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
15.10, 01.45 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины Бога-
чевой».
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
17.45 «Наблюдатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой».

ЧЕТВЕРГ,
22 февраля.

13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
15.10, 01.25 Мастер-классы чле-
нов жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 Линия жизни. Татьяна Ми-
халкова.
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
02.40 М/ф для взрослых.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. Муж-
чины. Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
02.45 «Россия от края до края» (16+)
03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины

РОССИЯ
05.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. 
              Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Экипаж» 12+
14.00 Х/ф «Салют-7» 12+
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
00.55 Х/ф «Дама пик» 16+
03.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.10 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева.
12.45 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им.И.Моисеева.
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...». Москва обнов-
ленная.
18.00, 01.55 «Золото форта Ино».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Концерт. Пласидо Доминго.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». 18+
02.40 М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины

Примите 
поздравления!

СУББОТА,
24 февраля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 февраля.

06.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр в Пхенч-
хане. Прямой эфир
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
03.05 Х/ф «Один дома: Празднич-
ное ограбление»

РОССИЯ
06.00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45  Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления.
14.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 12+

НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром» 12+
00.20 Х/ф «Русский характер» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Концерт. Пласидо Доминго.
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух 
миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап». Финал.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Культ кино.
00.50 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия».

с. Нюксеница
КРИМАЧЕВОЙ

Надежде Степановне
У тебя сегодня день рождения!
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,
Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим останется

 навек,
И рядом будет навсегда любимый человек!
Пусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на долгие года!

Кримачевы, Березины (Вологда), 
Лубянские, Золотковы. 

15 февраля отметила свой юбилейный 
день рождения наш агент по подписке 

СОКОЛОВА Марина Александровна.
Поздравляем!

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроение!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравле-
ний!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желания,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!
Пусть дом озаряется счастьем, 

как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть все получается, все удается,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!

Коллектив редакции газеты 
«Новый день».

• СДАМ квартиру. 
8-911-533-59-60.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру, 
ул. Культуры, 13. 

8-921-537-63-21.

• ПРОДАМ телятину. 
8-921-233-10-04.   *Реклама

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• УСЛУГИ: сброс снега с 
крыши.                   *Реклама

8-900-548-06-70.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

Реклама, объявления

Участвует в программе утилизации автомобилей. * Реклама

19 ФЕВРАЛЯ НА РЫНКЕ С 10.00 ДО 15.00 

ЯРМАРКА ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

* Реклама

МАТРАСЫ (волокно-струто-
пласт) от 1500 руб., 
толщ. 8 см, дл. 2 м; шир. 
70, 80, 90, 120, 140, 160, 
180 см;
НАМАТРАСНИКИ И ЧЕХ-
ЛЫ НА МАТРАСЫ; ОДЕЯ-
ЛА (овечья шерсть, бамбук, 
верблюд, холлофайбер (тон-
кие, средние, толстые) от 
450 руб. (1,5; 2,0; ЕВРО; 
MAXIЕВРО);
ПОДУШКИ (бамбук - в 
тике, двухкамерные на мол-
нии (50*70; 60*60; 70*70) - 
550-600 руб., а также 
15 видов подушек от 150 
руб., ортопедическая 
подушка - 1000 руб.

ВСЕ 
ФАБРИЧНОГО КАЧЕСТВА!

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ - 15 видов (дешевые, сред-
ние, дорогие) - на любой выбор. 
Размеры: 1,5-2 -х спальные,ЕВРО, 
семейные).
НАВОЛОЧКИ: бязь (2 шт.) - 120 
руб., бязь ГОСТ (2 шт.) - 250 
руб., ШУЯ (2 шт.) - 300 руб., 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ (разрез 
сверху) от 250 руб., ПРОСТЫНИ 
(более 10 видов) от 150 руб., 1,5-
2-х спальные на резинке, ЕВРО 
(на резинке), бязь, поплин, мохра 
от 350 руб., НАПЕРНИКИ (ткань 
тик) 50*50, 60*60, 70*70 от 150 
руб., 
ПОЛОТЕНЦА (3 шт.) - 100 руб., 
ШТОРЫ, НАТАБУРЕТНИКИ, 
ХАЛАТЫ, ТРИКОТАЖ, СОРОЧ-
КИ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ; 
НОСКИ (х/б, 10 пар - 150 руб., 
мохра, 3 пары - 110 руб.) и мн. др.

ПРАВА НА ТРАКТОР, ВСЕ 
КАТЕГОРИИ (В, С, Д, Е). 
Стоимость 14500 руб. 
Одна категория от 4500 до 
6000 руб. ПРАВА НА СНЕГО-
ХОД, КВАДРОЦИКЛ - 3000 
РУБ., ПРАВА «ТРЕКОЛ» 
КАТ. А-2 - 4500 РУБ.
 МАШИНИСТ СТРОИТ. ТЕХ-

НИКИ (экскаватор, грейдер и т.д.) 
от 4000 руб. Подробности 
на stroiprov.ru 8-921-143-14-
53, 8-921-238-14-46, 8-921-

716-28-25. 
Лиц. 7621 от 28.01.2013 выдана Департ. 

образования Вологодской области.

* Реклама

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

8-921-141-04-42.   *Реклама
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

20 ФЕВРАЛЯ В КДЦ с 9.00 до 18.30

*Реклама
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Мужской клуб

Глава семьи
Встретиться с Евгением 

Пантюхиным и его семьей мы 
смогли только вечером. Оно и 
понятно. Сам хозяин и супру-
га Валентина днем на работе, 
а дети - восьмиклассница Ва-
лерия и третьеклассник Илья 
- в школе.

- Женю и вечером слож-
но дома увидеть, - улыбается 
Валя. - Он не может без дела! 
Старается! Все для дома, все 
для семьи.

Как оказалось, 28 декабря 
2017 года они отметили 15-ле-
тие совместной жизни.

- С Валей познакомились на 
свадьбе у ее подруги, - вклю-
чается в разговор Женя. - Я 
учился тогда в Тарноге, по-
лучал профессию сварщика. 
До этого ни разу ее не видел. 
Потом приехал на практику  в 
ЛПУМГ  - и… завязалось. По-
женившись, жить стали у ее 
родителей. А летом 2003-го 
решили строиться. Тогда это 
было, мне кажется, проще, 
чем сейчас. Участки ничего не 
стоили, стройматериалы деше-
вые. На нашей улице, сейчас 
это улица Нефтяников, стоял 
настоящий лес. Рядом свалка. 
Был вариант – улица Жуко-
ва. Но там такое же болото, и 
поэтому определились – здесь! 
Большую поддержку оказали 
родители: и Валины, и мои! 
Они помогали и словом, и де-
лом, и финансово! Друг, Миша 
Шпынев, выручал при стро-
ительстве. А когда он решил 
дом возводить, я его. Он – наш 
сосед слева. Соседи у нас все  
замечательные, дружим, вы-
ручаем друг друга.

- Сколько же времени потре-
бовалось, чтобы появился вот 
такой большой, уютный дом? 

- Переехали в 2007-м, недо-
делок было много, но мы очень 
хотели жить самостоятельно! - 

продолжает хозяин. - Сейчас 
уже не один раз во всех ком-
натах (а их три и просторная 
кухня - прим. автора) прове-
ли ремонты: поклеили, обно-
вили что-то, мебель поменяли. 
А тогда строили еще и баню, 
и гараж (большой, потому 
как техники немало: машина, 
снегоход, мотоблок…). Овощи 
разные выращиваем, но до 
сих пор выпахивается всякий 
хлам, тяжелая почва. Карто-
фель садим в деревне, здесь же 
большую часть засеяли газон-
ной травой, посадили яблони, 
вишни, сливы. Мои домочад-
цы просят второй этаж еще, 
летом надо будет начинать. 

Папа может!
Внимательно, не перебивая, 

слушают папу Лера и Илю-
ша. На вопрос, какой он, ваш 
папа, отвечают моментально:

- Строгий. Он хочет, чтобы 
мы хорошо учились, порядок 
всегда поддерживали. В шко-
лу утром нас подкидывает!

- Папа хороший. Он все уме-
ет! Мы с ним картошку садим, 
снег чистим, дрова в баню на 
санках возим. Он санки сам 
сварил из трубочек. И беседку 
красивую сделал. А еще он ло-
вит рыбу и сам ее коптит. 

- Папа строгий, но справед-
ливый! - смеется Женя и по-
ясняет: 

- Я работаю в «Газпромэ-
нерго» электрогазосварщи-
ком. Работа очень нравится. 
Это, как говорится, мое. Отец 
тоже сварщик по профессии. 
В свободное от основной рабо-
ты время варю котлы, печки. 
Нравится работать с пласти-
ком. Вот санки сделал. Уже 3

 теплицы сварил из пла-
стиковых труб – 50 лет срок 
службы. На интернет много 
времени, конечно, нет, но по-
дсмотреть идеи, взять что-то 

для себя там можно! А детей, 
считаю, нужно к труду приу-
чать, конечно, соразмерно 
возрасту. И надо поддержи-
вать обязательно. Лера у нас 
дважды в составе команды 
класса принимала участие в 
президентских соревнованиях 
российского уровня в Анапе, 
молодец. Занималась рисо-
ванием в рДТ, так здорово у 
нее получаются сейчас разные 
зарисовки. В этом году посе-
щает объединение «Горячие 
сердца». Илья попробовал 
себя в карате, на областных 
соревнованиях в 1 классе вто-
рое место занял. Потом ув-
лекся футболом, полтора года 
тренируется у Сергея Алексе-
евича. В планах – бокс. Пусть 
пробует!

Ловись, рыбка…
Зная, что увлечение самого 

Евгения - рыбалка, интересуюсь:
- Откуда оно? Как относятся 

к этому жена и дети? 
- Не поверите! С детского са-

дика! - отвечает он. - Точно, в 
школу еще не ходил! Бабуш-
ка сделала мне самодельную 
удочку: удилище из черему-
хового прута, леску привя-
зала, крючок… И я поймал 
рыбу! Не знаю, может, она и 
не была большой, но мне по-
казалась просто огромной! С 
той поры зацепило, и все! Как 
наркотик. Ждешь выходных 
- и на рыбалку! Валю заразил 
давно. Раз взял с собой, два, 
и она теперь настоящая ры-
бачка! Леру и Илюшу, конеч-
но, берем тоже, но обычно на 
день. Мы же с друзьями (боль-
шинство из них рыбаки, и со 
многими дружим семьями) ле-
том отправляемся, бывает, на 
все выходные: или сплавляем-
ся на лодках до Вострого, или 

Мужчина в жизни должен все уметь!

СОВЕТ 
начинающему рыбаку

Как освободить рыбу 
от крючка
При извлечении крючка 

из пасти рыбы, ее нужно пе-
ревернуть брюхом вверх. В 
таком положении она пере-
стает сопротивляться, и вы 
не наколитесь на шипы или 
сам крючок.

Евгений крайне 
негативно относится к 

браконьерским способам 
ловли рыбы. Настоящий 

рыбак, считает он, должен 
беречь природу. И мусор 

не оставлять!

Подготвила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

РЕЦЕПТ 
от Евгения 
Пантюхина

Печень налима
Печень налима порезать 

небольшими кусочками, по-
солить, поперчить, влить 
1 столовую ложку расти-
тельного масла. Уложив в 
поллитровую стеклянную 
банку, поставить емкость 
в кипящую воду. Стерили-
зовать в течение 40 минут. 
Вкуснотища!

АНЕКДОТ 
про рыбалку

Поймал инспектор Рыб-
надзора рыбака с уловом и 
говорит:

- Попался, мужик, рыбу 
здесь ловить нельзя!

- А я и не ловлю!
- Чего ты мне врешь? А 

это что?
- Ну, это моя рыба. Я ее 

погулять принес. Выпускаю, 
потом свищу, она возвраща-
ется, и мы идем домой!

- Да ладно! Покажи!
Мужик выпускает рыбу, 

стоят, смотрят.
- Свищи! – говорит ин-

спектор.
- Зачем? – удивляется му-

жик.
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба???

едем на дикие речки, типа 
Порши, либо в Тарногский 
район на озера. Какие кома-
ры? Все ерунда. Любим и зим-
нюю рыбалку: ящик, бур – и 
в путь! В конкурсах районных 
пару раз участвовали, только 
в Тарноге. Даже как-то первое 
место по улову взяли коман-
дой: я, Коля Шабалин и Во-
лодя Ульяновский. Нас туда 
тарногские ребята приглаша-
ют, познакомились на рыбал-
ке. А чаще всего мы с Витей 
Бушмановым рыбачим. 

- Поделись, Женя, какие-то 
хитрости есть для удачного 
лова?

- Много хитростей! У каж-
дого свои. Бывает, сидят два 
рыбака, один ловит, а другой 
нет. Меня тесть многому на-
учил, он тоже со школьной 
поры на реке.

- Случаи экстремальные 
были?

- На буране уедем куда-ни-
будь по реке, туда, где связи 
нет. Чем не экстрим, когда он 
зароется в снег и вытащить 
не можем? Еще был случай 
в Осинове. Пошли с Илюш-
кой жерлицы проверять. Он 
тащит, а там – рыба, голова 
огромная. Перепугался. Кричу: 
«Держи!». Сам бегу... А в Бо-
бровском решил выйти вечером 
острогой поколоть на самодель-
ной лодке тестя. А она у него 
такая верткая, через пять ми-
нут оказался в воде – опроки-
нулась! И фонарик, и телефон, 
аккумулятор – все утопил.

- Рыбу едите?
- Да, но только свежую. В 

основном, копченую. Коп-
тильня у нас, кстати, отлич-
ная, можно и мясо, и сало 
покоптить. А излишки рыбки 
– раздаем. Главное  в рыбной 
ловле – процесс! 

*Реклама

* Реклама

* 
Ре

кл
ам

а

23 ФЕВРАЛЯ 
в с. Нюксеница, 

М-Н «ДИКСИ», 2 этаж, 

Кировская обувная 
фабрика

ПРИМЕТ ОБУВЬ 
В РЕМОНТ.

ЖДЕМ ВАС 
с 10 до 14 часов.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    *Реклама

8-921-680-29-08.

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

Выражаем глубокое со-
болезнование Бураковой 
Светлане Аркадьевне, до-
черям Елене, Ирине, внуку 
Андрею, матери Фаине Ми-
хайловне по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, сына

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Маховы, 

Рожины, Бусыревы, 
Поповы, В.М. Ульяновская, 

М.Л. Клементьева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Уланову Влади-
миру Витальевичу, родным 
и близким по поводу смерти

ОТЦА.
Коллектив службы УТР 

Нюксенского ЛПУМГ,

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бураковой Свет-
лане Аркадьевне, дочерям 
Елене, Ирине, внуку Ан-
дрею, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив учителей 
Лесютинской школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шитовой На-
дежде Юрьевне и ее детям, 
внукам, правнукам, племян-
никам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мамы, 
бабушки, тети, тещи

ШУЛЕВОЙ
Фаины Пантелеймоновны.

Семьи Шиловских, 
Андреевых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти 

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Любим. Помним. Скорбим.
Одноклассники выпуска 

1977 года Нюксенской 
средней школы.

Этнокультурный центр 
«Пожарище» фольклорно-эт-
нографический коллектив 
«Уфтюжаночка» выражает 
глубокое соболезнование Бу-
раковой Фаине Михайловне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фаине Михай-
ловне, Светлане Аркадьевне, 
Ирочке, Лене, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, брата, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Вика Тарханова, 
Ксюша Копосова.

Выражаем глубокое собо-
лезнование учителю Городи-
щенской школы Золотковой 
Любови Васильевне по пово-
ду смерти матери

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.
Коллектив Брусенской 

школы; В.Н. Буркова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бураковым Фа-
ине Михайловне, Светлане 
Аркадьевне, детям, внуку, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Драчевы, Поповы.

Семья Ольги Вениаминов-
ны и Николая Дмитриевича 
Поповых из Тарноги выра-
жает искреннее соболезнова-
ние Буракову Василию Ива-
новичу по поводу смерти 

БРАТА.

Выражаем искреннее со-
болезнование Бураковым 
Фаине Михайловне, Свет-
лане Аркадьевне, Василию 
Ивановичу, Алексею Ивано-
вичу и их семьям по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, брата, отца, дедушки, 
дяди

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Бородины, Костенко, 

Лобанов.

РМО учителей истории и 
обществознания выражает 
глубокое и искреннее собо-
лезнование учителю БОУ 
Нмр ВО «Городищенская 
СОШ» Золотковой Любови 
Васильевне и ее семье по по-
воду смерти матери, бабуш-
ки, прабабушки

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

РМО учителей истории и 
обществознания выражает 
глубокое и искреннее собо-
лезнование учителю БОУ 
Нмр ВО «Лесютинская 
ООШ» Бураковой Светлане 
Аркадьевне, детям, внуку по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Коллектив службы АТС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и при-
носим искренние соболезно-
вания родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Работники Нюксенского 
ЛПУМГ и профсоюзная 

организация.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Золотковой Лю-
бови, Чежиной Нине и их 
семьям по поводу смерти 
мамы, бабушки, тещи

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Попова Е.Т., Мальцевы, 

Малютины, Шитовы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бураковым Фа-
ине Михайловне, Василию, 
Алексею, Светлане, их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сына, брата, мужа, 
отца, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Семьи Поповых г. 
Санкт-Петербург, Кинги-
сепп; В.В. Малафеевский, 

Т.И. Филинская.

Выражаем глубокое со-
болезнование матери Бура-
ковой Фаине Михайловне, 
жене Светлане Аркадьевне, 
детям, братьям Василию, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, брата, дяди, де-
душки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Вечная память.
М.Н. и С.И. Парыгины, 

В.Г. Уланова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Улановой Свет-
лане Ивановне, детям Мар-
гарите, Владимиру, Павлу, 
Роману и их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

УЛАНОВА
Виталия Ивановича.

А.Д. и Н.В. Теребовы, 
И.В. и В.П. Игнатьевские.

Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участницы Великой Отече-
ственной войны

БОГАЧЕВОЙ
Зои Степановны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Золотковым 
Любови Васильевне, Михаи-
лу Витальевичу, Асе, Гале, 
родным и близким по поводу 
смерти мамы, тещи, бабуш-
ки, прабабушки

СОЛОМЕННИКОВОЙ
Валентины Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Чебыкины, Немеш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бураковой Елене 
Сергеевне по поводу безвре-
менной смерти отца

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Одноклассники 
Лесютинской школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бураковой Свет-
лане Аркадьевне, Лене, Ире, 
внуку Андрюше, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Коротких, 

Лесютино, Нюксеница.

* Реклама

*Реклама

• ВЫКУП аварийных, про-
блемных авто. ЭВАКУАТОР. 

8-921-821-91-11.    *Реклама

УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
строительство, ремонт. 

8-951-736-88-01.  *Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Шулевой Наде-
жде Юрьевне, Шушковой 
Людмиле Викторовне, Шу-
леву Виталию Юрьевичу по 
поводу смерти матери

ШУЛЕВОЙ
Фаины Пантелеймоновны.

Скорбим вместе с вами.
Чежины, Дьяченко, 

Шибалова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шулевой На-
дежде Юрьевне, родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ШУЛЕВОЙ
Фаины Пантелеймоновны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники.

ИНН  352700013312

*реклама

19 ФЕВРАЛЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, 

 БЕЛЫХ И РЫЖИХ.
Городищна- 12.20,
Нюксеница(авт.) - 13.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

 фигурная, профессиональная резка и 
полировка камня, гравировка изображений. 

ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, НАВЕСЫ, ВЕНКИ, ЦВЕТЫ. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА, БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ! 

Изготовление ФОТООВАЛОВ.
с. Городищна. 8-911-440-67-68, 8-965-740-30-04.

 ГРАНИТ, МРАМОР ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ 
О ДОРОГИХ ЛЮДЯХ...

ИП Борисов А.В.

* Реклама

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА!!!
КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 

б/у с кислотой от 600 до 2000 руб. 
Только один день 19 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 15.00 

НА РЫНКЕ. 8-915-916-53-73.

• ДОСТАВКА дров. 
8-900-544-11-44.  *Реклама

*Р
ек

л
ам

а



Наши нюксенские артисты, 
а также танцевальный дуэт 
Евгения Каева и Александры 
Плешки из Вельска радова-
ли зрителей и удивляли сво-
ими выступлениями жюри. 
Танцевальные, вокальные, 
хореографические номера – в 
каждом из направлений на-
шлись таланты. И вот стали 
известны итоги отборочного 
тура. 

Дипломами участников на-
граждены Карина Кузнецова, 
танцевальный дуэт Евгения 
Каева и Александры Плешки 
(народная хореография) и Сер-
гей Лобазов.

Третье место по номинаци-
ям заняли: Валерия Орлова, 
Людмила Ермолаева, вокаль-
ный дуэт Тимура Синкевичу-
са и Виктории Николаевой, 
танцевальный дуэт Евгения 
Каева и Александры Плешки, 
танцевальная команда «АРТ-
ГАЗ», хор русской песни ДК 
Газовиков, Нина Ламова, Еле-
на Голикова, Светлана Непо-
годьева.

На второй ступеньке пье-
дестала оказались Мария 
Теребова, младшая груп-
па фольклорного ансамбля 
«Боркунцы», Полина Шуш-
кова, Аурика Какалец, Ека-
терина Мельникова, Роман 
Лобазов, Анастасия Абаку-
мова, Светлана Шабалина 
и мужское вокальное трио 
Ивана Шарыпова, Алексея 
Голикова и Игоря Козадаева.

Победителями первого 
тура стали фольклорный ан-
самбль «Боркунцы», вокаль-
ные ансамбли «Акварели» и 
«Перемена», фольклорный 
ансамбль «Этно Стиль», а 
также Павел Шабалин, Та-
тьяна Попова и Виктория 
Смирнова. Именно они и бу-
дут представлять наш район 
во втором туре фестиваля 
«Серебряные кружева». Он 
состоится в Ухте с 24 по 28 
апреля.

Поздравляем наших звезд 
и желаем новых побед!

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Ее детские годы, как и даль-
нейшая взрослая жизнь, были 
непростыми. Впрочем, такая 
доля выпала практически 
всем деревенским жителям 
того поколения. Когда Клав-
дии исполнилось 8 лет, ушла 
из жизни совсем молодой 
мама, оставив сиротами четы-
рех дочерей. Затем – переезд 
в колхоз «Гвардеец», ежене-
дельный маршрут от дома до 
школы (а это порядка 15 ки-
лометров!)...

- Прикрепим лапоть на пал-
ку, подожжем его и с таким 
факелом идем в темноте до-
мой, - вспоминает моя собесед-
ница. – Семь классов школы 
все равно кончила. Нравилось 
учиться.

Отец был инвалидом, но это 
не мешало ему быть хорошим 
хозяином и работником: тру-
дился на строительстве кол-
хозных объектов, занимался 
выделкой шкур и пошивом 
сапог. Женился второй раз, и 
в доме появилась хозяйка. 

- Она партийная, умела хо-
рошо говорить – как выступа-
ла на собраниях! Но с нами, 
с детьми, была очень строгой. 
Мачеха не мать – не забалу-
ешь, - говорит Клавдия Алек-
сандровна. – Я больше вре-
мени проводила с дедушкой 
Ваней. Он был охотник, ста-
вил на зайцев слобцы, ходил 
по грибы-ягоды, и везде брал 
меня с собой. 

После окончания семилетки 
Клавдия Александровна тру-
дилась и в колхозе, и в лесу – 
не боялась никакого дела.

- Раньше ведь за возрастом 
не следили: подрос, можешь 
работать – трудись! А вот с 
документацией, да с учетом 
стажа всегда были проблемы, 
- рассказывает она.

Чуть позже Клавдия Алек-
сандровна резко изменила 
свою жизнь с деревенской на 
городскую – уехала в Севе-
родвинск. Трудилась на судо-
строительном заводе, санитар-
кой в больнице…

- Была у меня подруга, ро-
дом из Узбекистана. Уманила 

меня к себе на родину. Гово-
рит: «Там тепло, яблоки гра-
блями гребут, урожай с огоро-
дов дважды в год собирают!» 
Я и поехала, - продолжает 
повествовать о своей жизни 
именинница. 

Узбекистану отдано полвека! 
Встретила свою половинку, 
вышла замуж (с Иваном Ни-
кифоровичем прожили вместе 
26 лет), родила 11 детей (те-
перь в живых остались только 
пятеро)! Несмотря на домаш-
ние хлопоты и заботы (все 
ж большая семья, свой дом, 
огород, сад, в хлеву – скот), 
Клавдия Николаевна, рабо-
тая в местной БТИ, поднялась 
по карьерной лестнице от ру-
летчика до начальника, одно 
время возглавляла городской 
ЗАГС, имела и обществен-
ную нагрузку – неоднократ-
но избиралась ответственным 
секретарем горисполкома: 
жилищной, земельной и ад-
министративной комиссий, не 
один созыв - депутатом. В ее 
копилочке наград – знак «По-
бедитель соцсоревнования» и 
«Ударник коммунистического 
труда», медали «Ветеран тру-
да» и «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны»… Многие грамоты и 
благодарности, а также фото-
графии потерялись во время 
переезда, но то что осталось – 
бережно хранится.

С распадом Советского Со-
юза все изменилось, русские 
стали выезжать из Узбекиста-
на, и Клавдия Александровна 
заявила: «Хочу домой!»

- Мама, ведь твой дом здесь! 
50 лет живешь и работаешь в 
Узбекистане! - удивлялись дети. 

Но корни деревенские зва-
ли на родину, сердце рва-
лось в родные края. Поэтому 
приняли решение – ехать в 
Нюксеницу. Здесь жила и жи-
вет младшая сестра Клавдии 
Александровны – Валентина. 
Пока продавали дом в Узбе-
кистане и приобретали здесь, 
ютились у нее. 

Сейчас аккуратный домик 
юбилярши, где она живет 

Фестиваль

Ухта ждет 
нюксенские таланты
18 января в Доме культуры Газовиков прошел 

отборочный тур II межрегионального фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
«Серебряные кружева». 

Долгожители

«Люблю, когда рядом все мои родные!»

Хутор Ухаты… О существовании 
такого населенного пункта на 
территории Нюксенского района 
я слышу впервые. Расположен он 
был в городищенской округе – на 
пересечении двух дорог, и стоял 
там только один дом. Именно здесь, 
в семье тружеников Рожиных, 19 
января 1928 года появилась на свет 
малышка, которую назвали Клавдией. 
А уже в этот понедельник Клавдия 

Александровна АЛЯБЬЕВА отметит 
свое девяностолетие!

вместе с дочерью Натальей и 
сыном Владимиром, стоит над 
рекой. Вид из окна – прекрас-
ный! Чуть ниже – небольшая 
полянка – излюбленное место 
отдыха многочисленных род-
ственников, которые каждый 
год едут сюда, в гостеприим-
ный дом мамы, бабушки, пра-
бабушки. У Клавдии Алек-
сандровны 16 внуков и 22 
правнука!

- Мама – очень живой, по-
зитивный и добрый человек! В 
ее возрасте болезней уже не-
мало, но у нее ясный ум,  хо-
рошо все помнит, рассуждает, 
много читает. Очень любит и 
ждет, когда в гости приедут 
дети, внуки и правнуки, - рас-
сказывает Наталья Ивановна, 
дочь моей собеседницы. – Ле-
том выйдет на улицу, сядет на 
скамеечку у дома, греется на 
солнышке, поет песни или чи-
тает по памяти стихи детиш-
кам! А сколько их помнит, 
еще из школьной программы! 
Малыши ее слушают, разгова-
ривают с ней, а не то сорвут 
цветочек – и бабушке несут. 
А ей приятно!

- Сама жила по совести и 
другим советую. Очень не-
приятно, когда происходят 
мошенничества, когда царят 
ложь и хитрость! Вот этого 
не люблю. Зато по душе – об-
щение, люблю, когда вокруг 
меня родные и близкие люди. 
Наташе и Вове благодарна за 
то, что они за мной ухажива-
ют, относятся ко мне уважи-
тельно, меж собой не ругают-
ся никогда. Мирно, дружно 
и весело живем, - поделилась 
Клавдия Александровна. – 
Сейчас, в феврале, юбилей не 
буду широко справлять – со-
берем за столом тех, кто ря-
дом. А вот летом, даст Бог, 
приедут гости, тогда и отме-
тим! Дай Бог пожить мне, еще 
пожить!

Так пусть это желание, за-
гаданное Клавдией Алексан-
дровной в день рождения, тем 
более в такой юбилей, непре-
менно исполнится!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

К нам в редакцию позво-
нил житель Нюксеницы и 
спросил:

- Ходил оплачивать ком-
мунальные услуги, и с меня 
взяли комиссию за платеж за 
капитальный ремонт. Поче-
му? Я где-то прочитал, что 
комиссию за капремонт взи-
мать не будут.

Мы задали этот вопрос 
специалистам Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Вологодской 
области через официальную 
страницу в сети «ВКонтакте». 
Нам ответили: 

- К сожалению, организа-
ции, осуществляющие прием 
платежей, имеют право са-
мостоятельно устанавливать 
размер комиссионного сбора 
на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Фонду капиталь-
ного ремонта очень сложно 

повлиять на эту ситуацию. 
Переговоры с учреждения-
ми периодически ведутся, но 
достигнуть договоренности 
не всегда представляется воз-
можным.

Положительный пример 
уже есть. 30 января 2018 года 
был заключен договор, кото-
рый дает возможность жите-
лям региона оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт на 
счета, открытые Фондом, без 
комиссии во всех отделениях 
Сбербанка на территории Во-
логодской области, в банкома-
тах Сбербанка, а также с по-
мощью услуги «Автоплатеж», 
Интернет-банка и мобильного 
приложения «Сбербанк Он-
лайн», начиная с 1 февраля 
2018 года.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель-газета

Где заплатить 
за капитальный ремонт 
без комиссии?


