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В этот памятный 
день
15 февраля в нашей стране 

отмечается День памяти о 
россиянах, выполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества.

Именно 15 февраля 1989 года гене-
рал-лейтенант Борис Громов, коман-
дующий ограниченным контингентом 
советских войск в Афганистане (ОК-
СВА), спрыгнул с бронетранспортера 
и пешком пересек мост через реку 
Амударья, отделявший Афганистан 
от Советского Союза. Многие помнят 
те исторические кадры, транслиро-
вавшиеся главными телеканалами 
страны. Так символично завершился 
вывод советских войск из ДРА.

Война в Афганистане – самый 
известный и масштабный пример 
участия советской армии в боевых 
действиях за пределами страны. По 
официально статистике через них 
прошли 525,5 тысячи солдат и офи-
церов Советской Армии, 95 тысяч 
военнослужащих и сотрудников по-
граничных войск КГБ и органов госу-
дарственной безопасности, внутрен-
них войск МВД и милиции и около 
21 тысячи гражданских служащих. 
Погибли 15 052 человека, 53 753 по-
лучили ранения, 417 пропали без ве-
сти. 

Долгое время ветераны-афганцы 
праздновали 15 февраля в своем кру-
гу, собираясь и вспоминая погибших 
товарищей, навещая живых сослу-
живцев. 

Лишь в 2010 году были внесены 
изменения в законодательство, и эта 
дата получила официальный статус, 
причем, 15 февраля мы вспоминаем 
всех, кто выполнял служебный долг 
за пределами Отечества, участвуя в 
войнах в Африке, Азии, на Ближнем 
Востоке, а в современной истории – в 
Сирии.

В нашем районе проживает 23 
участника боевых действий за пре-
делами страны, из них 11 – ветера-
ны-афганцы.

В этот день по традиции воины-ин-
тернационалисты соберутся у могилы 
нашего земляка Сергея Парыгина, 
погибшего в Афганистане. Затем в 
Нюксенском Центре традиционной 
культуры для них пройдет специаль-
ная программа и встреча с депутатом 
Законодательного Собрания области 
Павлом Горчаковым. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

КОГДА С ТЕХНИКОЙ НА ТЫ, 
ГРАНИЦ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Машинист бульдозера 6 

разряда Салават САФИН в 
Нюксенском РЭС на особом 
счету. Про таких говорят - 
специалист высшего класса! 
Салават Кимович - человек, 
который знает практически все 
про технику любых назначений 
и габаритов! 

Любовь к транспорту, как признал-
ся мужчина, у него с детства, а пер-
вые права тракториста получил, еще 
учась в Нюксенской средней школе. 
После ее окончания Салават окончил 
курсы вождения на категорию «С» в 
Великоустюгской ДОСААФ, до при-
зыва в армию год отработал в кол-
хозе «Россия». А во время службы в 
Чапаевской дивизии батальона связи 
на Украине дополнительно получил 
специальность электромонтера.

Эти две профессии - водитель-ма-
шинист и электромонтер - и легли 
в основу его трудовой биографии. 
Везде, где бы ни трудился Салават 
Кимович (компрессорная станция, 
льнозавод, мостостроительный отряд, 
ЭТУС, НГКМ), его отмечали как тру-
долюбивого и исполнительного работ-
ника. Кстати, за годы работы он «от-
крыл» в водительском удостоверении 
буквально все категории!

В энергетической отрасли Салават 

Сафин трудится более пяти лет, в 
прошлом году его имя было занесено 
на районную Доску почета. 

Свою трудовую деятельность в про-
изводственном отделении «Великоу-
стюгские электрические сети» начал 
в мае 2015 года электромонтером по 
эксплуатации распределительных се-
тей 3 разряда. В декабре 2016-го был 
переведен на должность машиниста 
бульдозера 6 разряда группы механи-
зации и транспорта.

- Салават Кимович - один из самых 
опытных работников на нашем пред-
приятии, грамотный, ответственный 
и исполнительный, - характеризует 
подчиненного главный инженер ор-
ганизации Евгений Суровцев. - За 
работу, порученную ему, переживать 
не стоит. Если нужно, без проблем 
выйдет и во внеурочное время, и в 
выходной день. Вот и этой зимой, 
когда шли обильные снегопады, при-
ходил на базу уже к шести утра, что-
бы к началу рабочего времени успеть 
расчистить территорию. Кроме того, 
наряду со своими основными обязан-
ностями Салават Кимович успешно 
совмещает выполнение обязанностей 
тракториста, водителя мототранс-
портного средства, электромонтера 
по эксплуатации распределительных 
сетей, электросварщика ручной свар-
ки. Словом, у таких работников, как 
он, всегда есть чему поучиться.

Профессиональное мастерство 
Салавата Кимовича особенно про-
явилось во время ликвидации по-
следствий стихийного явления, прои-
зошедшего 4 ноября 2019 года. Тогда 
в результате аномально большого ко-
личества выпавшего снега десятки 
линий электропередачи оказались 
повреждены упавшими деревьями. 
Без электроснабжения остался 31 
населенный пункт Нюксенского рай-
она. 

В составе бригады Салават Кимо-
вич участвовал в осмотре линий и 
устранении повреждений, работая 
по 12-14 часов в сутки. На снегоходе 
«Буран» он объезжал и осматривал 
линии, а также доставлял к месту 
происшествия персонал.

- Работа есть работа, - скромно го-
ворит Салават Кимович. - Выполняю 
то, что от меня требуется.

- А какая профессия Вам все-таки 
ближе – водителя-машиниста или 
электромонтера? – интересуюсь я.

- Все нравится, ко всему привык, 
- отвечает собеседник. - Но работать 
с электричеством, считаю, слож-
нее - нужно много знать и постоян-
но учиться. На технике проще. Но в 
любом деле главное - вникнуть в его 
суть, и тогда все обязательно полу-
чится!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Салават Сафин - один из самых опытных работников в Нюксенском РЭС.
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Сельское хозяйство

В Нюксенском районе работает три животно-
водческих предприятия: ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» с отделениями в Лесютине, Бе-
резовой Слободке и Макарине, ООО «Мирный 
плюс», СПК (колхоз) «Нюксенский». Разведе-
нием скота мясной породы занимается КФХ 
Романа Комарова.

В хозяйствах содержится 1428 голов крупно-
го рогатого скота (на 76 голов больше, чем год 
назад), в том числе 620 коров (их число умень-
шилось на 56; за последние пять лет это самое 
большое снижение поголовья дойного стада).

Произведено 2621,1 тонны молока (89%). 
Надой на корову составил 4346 кг, что ниже на 
99 кг. По сравнению с 2019-м, возросли пока-
затели товарности молока и реализации мяса в 
живом весе. 

Наименование 
хозяйств

Поголовье КРС в т.ч коров Производство молока(т) Надой на корову(кг)
2019 2020 +,- 2019 2020 +,- 2019 2020 % 2019 2020 +,-

ООО «Мирный 
плюс»

173 135 -38 130 80 -50 288 209,5 73 2216 2054 -162

СПК (колхоз) 
«Нюксенский»

74 74 0 72 61 -11 149,16 147,9 99 2076 2385 309

ООО СП Нюк-
сенский масло-
завод- 2

1105 1194 89 474 474 0 2514,6 2263,7 90 5442 5156 -286

ИП Глава КФХ 
Комаров Р.В.

0 25 25 0 5 5 0 0 0 0 0 0

Итого по пред-
приятиям:

1352 1428 76 676 620 -56 2951,76 2621,10 89 4445 4346 -99

Показатели по животноводству на 1 января 2021 года

Данные предоставлены консультантом сельского хозяйства администрации района 
Светланой Селяниной.

В администрации района

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 8.02.2021 № 33 с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 29 ян-

варя 2021 года ¹88 «О продлении режима функционирования 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановления 
Правительства области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-
ципального района от 17.03.2020 ¹93 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нюксенского муниципального района» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления цифры и слова «1 февраля 2021 
года» заменить цифрами и словами «28 февраля 2021 года»;

1.2. абзац 6 пункта 8 Постановления признать утратившим 
силу;

1.3. в абзаце 9 пункта 8 Постановления слова и цифры «с 22.00 
до 08.00» заменить словами и цифрами «с 0.00 до 06.00»;

1.4. абзац 10 пункта 8 Постановления признать утратившим 
силу;

1.5. в абзаце 2 пункта 13 Постановления слова «без привлече-
ния жителей» заменить словами «при условии соблюдения требо-
ваний по участию зрителей не более 50 процентов от вместимости 
спортивного сооружения»;

1.6. абзац 5 пункта 13 Постановления признать утратившим 
силу;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Подрядчик остался 
прежним

Четвертого февраля стал 
известен подрядчик, кото-
рый займется зимним и лет-
ним содержанием дорог мест-
ного значения в Нюксенице в 
2021 году.

Объявленный аукцион 
признан несостоявшимся, 
так как была подана всего 
одна заявка - от ООО «Реги-
он-сбыт» (г. Вологда). С дан-
ной организацией и заклю-
чен контракт. 

Нужно отметить, что эта 
же компания работала на со-
держании дорог райцентра  в 
прошлом году.  

Стартует 
следующий этап 
программы по 
переселению  

На этой неделе в районной 

администрации состоялось 
рабочее совещание по вопро-
су реализации программы по 
переселению из аварийного и 
ветхого жилого фонда.

Нюксенский район уча-
ствует в четвертом и пятом 
этапах областной програм-
мы, которая рассчитана на 
2022-2024 годы. 

Под переселение попадает 
101 квартира из 12 много-
квартирных домов в Нюксе-
нице. Новое жилье будет пре-
доставлено 228 жителям. 

Под строительство уже 
определен участок на ули-
це Газовиков, он передан в 
аренду ООО «Восток-строй» 
- организации, которая будет 
вести строительство.

Запланирован 
ремонт муници
пального жилья

В районе продолжается ра-
бота по инвентаризации му-

ниципального жилого фон-
да. Специалисты обследуют 
квартиры и оценивают их со-
стояние (многие нуждаются в 
ремонте).

Данный вопрос рассматри-
вался на последнем совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений. От жителей по-
ступило 32 заявки на ремон-
ты. В текущем году плани-
руется отремонтировать 9 
печей за счет районного бюд-
жета. Средства на эти цели 
запланированы.

Пора составлять 
заявки на 
оборудование

Продолжается возведение 
районного ДК в Нюксенице. 

Пока строители старают-
ся уложиться в график, уже 
начато формирование заяв-
ки на необходимое звуковое 
и световое оборудование для 

нового учреждения культу-
ры.

По итогам еженедельного 
совещания в режиме видео-
конференцсвязи с участием 
представителей департамен-
та строительства такое пору-
чение дано отделу культуры 
и спорта.

Обратились к 
депутату

По итогам обращений 
граждан и предыдущего ви-
зита в район депутата ЗСО 
Павла Горчакова управлени-
ем народнохозяйственного 
комплекса направлено два 
обращения в адрес народного 
избранника.

Первое - с просьбой ока-
зать всяческую поддержку 
по улучшению качества мо-
бильной связи в лесютин-
ской округе (именно Павел 
Александрович курировал 
вопрос строительства антен-

но-мачтового сооружения). 
После установки оборудова-
ния на АМС перебои со свя-
зью все равно остались.

Второе обращение касает-
ся улучшения качества воды 
в Нюксенице. С этим вопро-
сом на прием к депутату при-
ходили и простые жители. 

Наш район вступил в реги-
ональную программу по по-
вышению качества питьевого 
водоснабжения федерального 
проекта «Чистая вода» на 
2024 год. Но для реализации 
необходима проектно-смет-
ная документация на рекон-
струкцию водопроводных се-
тей, стоимость которой около 
12 миллионов рублей. 

Для районного бюдже-
та сумма немалая, поэтому 
нужна поддержка и содей-
ствие на всех уровнях, в том 
числе и от депутата Законо-
дательного Собрания области 
от нашего округа.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Всероссийская перепись 
населения пройдет в сентябре 
2021 года
Правительство РФ 

приняло решение 
о проведении 
Всероссийской переписи 
населения в новые 
сроки - в сентябре 2021 
года. К этому времени 
ожидается стабилизация 
эпидемиологической 
ситуации в стране.

Сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно воз-
можностей» для проведения 
Всероссийской переписи на-
селения в наиболее безопас-
ный период. 

Во-первых, новые сроки 
позволяют остаться практи-
чески в рамках рекомендо-
ванного ООН периода про-
ведения общенациональных 
переписей населения раунда 
2020 года. 

Проведение переписи в 
сентябре 2021 года даст воз-
можность сохранить необ-
ходимую периодичность, 

обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность по-
лученных статистических 
данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как 
на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим 
организационным критери-
ем для проведения переписи 
является наибольшее при-
сутствие населения по месту 
проживания. 

В сентябре люди возвра-
щаются  из отпусков, ак-
тивно готовятся к учебному 
и деловому году, решают 
различные вопросы с госу-
дарством, чаще пользуются 
электронными услугами.

На переписях традицион-
но работает много перепис-
чиков-студентов. Старт пе-
реписи в сентябре позволит 
им не отрываться от учебы. 
Студентам, помимо денежно-
го вознаграждения, работа во 
время переписи засчитывает-
ся как практика.

Еще один немаловажный 
фактор – в сентябре на боль-
шей части территории стра-
ны сохраняются максималь-
но комфортные погодные 
условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюда-
ется массового распростра-
нения сезонных простудных 
заболеваний.

Ранее об изменении сро-
ков проведения переписи 
населения из-за эпидемиоло-
гической обстановки заявля-
ли статистические службы 
США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и неко-
торых других стран. 

Из-за пандемии произо-
шла корректировка сроков 
проведения не только пе-
реписей населения во всем 
мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том чис-
ле Олимпиады-2020, Чемпи-
оната Европы по футболу, 
Евровидения и так далее. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 февраля.

Программа ТВ с 15 по 19 февраля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в вечно-
сти» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.40 Красивая планета 12+

ВТОРНИК,
16 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого 
синего моря. Курортная столица 
- Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

СРЕДА,
17 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Константин Паустовский 
«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

ЧЕТВЕРГ,
18 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 03.35 Мужское / Женское 
16+
17.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орби-
тальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барок-
ко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+

ПЯТНИЦА,
19 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» 12+
03.30 Х/ф «Только вернись» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23.45 Новые русские сенсации 
16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 
12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» 16+
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Удивительное - рядом

Живут на Молодежной… Валентины
Много ли среди ваших 

знакомых Валентин 
и Валентинов? А в 
Лесютине на одной 
из улиц живут сразу 
несколько человек с 
таким именем. Давайте с 
ними познакомимся.

Он стал работать фельдше-
ром, она - учителем. На ули-
це Молодежной поселились в 
1982 году. Предлагали раз-
ные дома, но выбрали этот, 
в котором живут по сей день. 

Дом Валентины Григо-
рьевны Улановой – следу-
ющий. Радушная хозяйка с 
удовольствием рассказала о 
себе. Она родилась в деревне 
Мартыновской Уфтюгского 
сельсовета, замуж вышла на 
Семенову Гору. Муж работал 
прорабом в колхозе, поэтому 
молодым выделили дом. Се-
мья переехала в Лесютино в 
начале 1980-х годов. Вален-
тина Григорьевна всю жизнь 
проработала в торговле, и на 
пенсии еще несколько лет 
трудилась в магазине. Она 
тоже отметила, какой весе-
лой была улица. Все вместе 
собирались в праздники, 
ставили концерты в местном 
клубе. Хотя был полон двор 
скота, все успевали... Она 
и сейчас бодра и весела. На 
протяжении многих лет яв-
ляется участницей коллекти-
ва «Уфтюжаночка». Вместе 
с ним побывала во многих 
городах России и за ее пре-
делами.

Идем дальше и почти в 
конце улицы видим краси-
вый дом, в котором живет 
Валентина Васильевна Пу-
дова. Он тоже был дан колхо-
зом. Семья переехала в него 
в 1983 году. До этого 3 года 
жила в деревне Семенова 
Гора у родителей мужа. Ва-
лентина Васильевна родилась 
в Тарногском районе. После 
окончания учебного заведе-
ния приехала в Уфтюгу по 
направлению. И здесь отрабо-
тала воспитателем в детском 
саду 32 года. С мужем вос-
питали двоих детей. Сейчас 
на заслуженном отдыхе. За-
нимается огородом, помогает 
внукам. И, как в молодости, 
много читает. 

Дом семьи Чербуниных. 
Хозяйка Валентина Нико-
лаевна родом из деревни По-
жарище. По направлению от 

колхоза выучилась на вете-
ринарного врача и вернулась 
на родину. Привезла и мужа, 
с которым познакомилась в 
Вологодском молочном ин-
ституте. Он тоже устроился 
тогда ветврачом, но на Лесю-
тинский госветучасток. Мо-
лодым сразу выделили дом. 
Поселились на Молодежной 
в 1983 году, когда родилась 
старшая дочка Оля. Вален-
тина Николаевна сейчас на 
пенсии, но скучать некогда – 
часто приезжают внуки, а их 
у нее шесть.

Соседи Чербуниных - се-
мья Иевлевых - переехали на 
Молодежную в 1993 году. Ва-
лентина Александровна ро-
дилась в живописной деревне 
Денисов Лог Городищенского 
сельсовета. Часто вспомина-
ет деревенские пейзажи, а 
особенно березы. Неслучайно 
кухню Иевлевых украшают 
яркие фотообои с изображе-
нием белоствольных кра-
савиц. Валентина Алексан-
дровна, окончив Вологодский 
молочный институт, приеха-
ла работать в Лесютино эко-
номистом в колхоз. Кстати, 
на предприятии трудится до 
сих пор. Пробовала работать 
в сельсовете, но через 2 дня 
убежала, ведь коров там нет. 
А их Валентина Алексан-
дровна очень любит! Она рас-
сказала, что на улице Моло-
дежной в то время все дома 
были одинаковые, можно 
было перепутать. Так случи-
лось и с братом Валентины: 
однажды он шел с полными 
ведрами воды в дом Иевле-
вых, а зашел к соседям!

Валентина Александров-
на Кошелева - старейшая 
жительница Молодежной. 
Родилась в деревне Заварга-
ниха Маркушевского сель-
совета Тарногского района в 
1930 году. С 1943-го по 1960-
й трудилась в колхозе «Крас-
ный пахарь». В Лесютино пе-
реехала, как вышла замуж. 
А на Молодежной посели-
лась, когда в деревне появил-
ся газ. До выхода на пенсию 

работала в школе уборщицей. 
Сейчас Валентина Алексан-
дровна живет у дочери Тама-
ры, ее дом стоит по соседству. 

На противоположной сто-
роне улицы проживает Ва-
лентина Изосимовна Ло-
базова. Родилась в деревне 
Заболотье Востровского сель-
совета. В 1971 году приехала 
в колхоз имени Коминтерна 
работать зоо техником. Уди-
вительно, что ее предшествен-
ницей была тоже Валентина. 
В то время в деревне было 
много неженатых парней. 
Одних грузовых машин, на 
которых возили скот, - около 
20. И все шоферы - мужчины. 
Встретила Валентина Изоси-
мовна в деревне свою вторую 
половинку. Сыграли свадьбу. 
На Молодежной поселились 
в 1977-м. Завели хозяйство, 
родились дети. Весело было, 
жизнь кипела. Пели, пляса-
ли, выступали. Валентина 
Изосимовна сейчас на заслу-
женном отдыхе. Занимается 
огородом, хозяйством. Очень 
любит свою деревню и гово-
рит, что ни на что не про-
меняет свою родную улицу 
(так и вспомнились строки 
из песни, что звучала в кино-
фильме «Весна на Заречной 
улице»).

А вот и дом, где живет 
мужчина по имени Валентин. 
Впрочем, его многие знают, 
ведь Валентин Васильевич 
Пудов всю жизнь трудился 
водителем – сначала в колхо-
зе, а потом сел за руль рейсо-
вого автобуса и проработал 36 
лет. Сам он местный, родился 
в деревне Семенова Гора. На 
Молодежной стали жить с 
женой с 1975 года. С улыб-
кой отметил, что улица в те 
времена была самой большой 
и самой веселой. 

Конечно, с 1990-х годов 
улица изменилась. Домики 
стали наряднее, ярче, у каж-
дого своя изюминка. Чей-то  
украшают резные налични-
ки, чей-то – яркий забор 
или красивый оригинальный 
палисадник. Соседи по-преж-

Песня про улицу 
Молод¸жную
Молод¸жной нашу улицу 

назвали,
Ну, а лучше, право, 

и не назов¸шь.
Ах, какие новоселья здесь

 играли!
Прописалась в каждом доме 

молод¸жь.
Не гадали, просто так 

получилось,
Интересная сложилась 

картина -
Вся деревня улыбнулась, 

удивилась:
Здесь хозяйка, что ни дом, - 

Валентина!

Припев:
Зоотехник, воспитатель, 

учитель,
Продавец, экономист, 

ветеринары,
Т¸тя Валя - главный наш 

долгожитель,
Валентин - шоф¸р 

(а вот жена - Тамара).

Молод¸жная название 
оправдала:

В каждом доме - двое, 
трое детишек.

Скоро весело на улице стало -
Детский смех и крик дал¸ко 

услышишь!
Честно жили и усердно 

трудились,
И прославили трудом сво¸ имя.
Украшали дом, детишек 

растили
И с соседями дружили своими.

Припев:
Зоотехник, воспитатель, 

учитель,
Продавец, экономист, 

ветеринары,
Т¸тя Валя - главный наш 

долгожитель,
Валентин - шоф¸р 

(а вот жена - Тамара).

Сорок лет уже с тех пор 
миновало,

Обновились палисады и 
крыши.

Валентины наши бабушками 
стали -

Снова детский смех на улице 
слышен.

Прохожу по нашей улице 
милой -

Шелестят листвой бер¸зы, 
рябины.

Я желаю вам здоровья и силы,
Т¸зки добрые мои - Валентины.

Припев:
Зоотехник, воспитатель, 

учитель,
Продавец, экономист, 

ветеринары,
Т¸тя Валя - главный наш 

долгожитель,
Валентин - шоф¸р 

(жену звать - Тамара).
Пусть дорогу не найд¸т к вам 

старость!
Валентина Жукова, 

д. Лесютино.

нему живут в ладу, помогают 
друг другу, ходят в гости. 
Сейчас улица не такая ожив-
ленная, как когда-то, но все 
же звенят здесь детские го-
лоса – навещают бабушек и 
дедушек внуки. Живет ши-
рокая улица Молодежная! 
Пусть так и будет!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

На широкой улице Моло-
дежной в ряд стоят красивые 
и ухоженные дома, и почти в 
каждом хозяйка Валентина, 
а в одном из них хозяин – 
Валентин! Всего, представьте 
себе, 9 человек с одинаковым 
именем! Причем, у некото-
рых даже фамилии и отче-
ства одинаковые.

Начнем знакомство. Ва-
лентина Михайловна Ша-
балина рассказала мне, как 
образовалась Молодежная. 
Оказывается, почти все се-
мьи заселились здесь од-
новременно в дома, кото-
рые колхоз давал молодым 
специалистам. И почти все 
Валентины приехали в Лесю-
тино по распределению. А 
назвали улицу так, потому 
что жили на ней в основном 
молодые семьи. Они обустра-
ивали свои дома, заводили 
хозяйство, сажали огороды. 
С каждым годом оживлялась 
и росла улица Молодежная. 
Сама Валентина Михайловна 
родилась в Междуреченском 
районе. После окончания 
сельхозтехникума работала 
в Нюксенице на ветстанции 
ветеринарным фельдшером, 
а затем приехала трудиться 
на ферму в Лесютино (общий 
стаж работы – 36 лет). Встре-
тила здесь будущего мужа. 
На Молодежную переехали 
в 1984 году. Как рассказала 
Валентина Михайловна, ве-
село жили, хорошо. Соседи 
- учителя, ветеринары, зоо-
техники, шоферы - все дру-
жили и помогали друг другу. 
В местном клубе, где всегда 
работал буфет, сообща встре-
чали Новый год. А остальные 
праздники отмечали в домах 
друг у друга по очереди. Если 
у кого-то проводы в армию, 
парни мигом организовыва-
ли гулянье. Все Валентины 
и Валентин были артиста-
ми: участвовали в концертах 
и ездили с агитбригадами в 
колхозы. 

Идем дальше. Яркий дом 
с большими окнами и рез-
ными наличниками. Как же 
повезло соседям, что живет 
на их улице Валентина Ми-
хайловна Жукова! Ее стихи 
знают далеко за пределами 
нашего района и области. А 
многие строки она посвяща-
ет односельчанам. Валентина 
Михайловна родилась в де-
ревне Малая Горка Брусново-
ловского сельсовета. Окончив 
Великоустюгское педучи-
лище, пять лет проработа-
ла учителем и директором в 
школе поселка Тафта Тотем-
ского района. Там встретила 
свою вторую половинку – Ев-
гения Ивановича. Вместе с 
мужем приехали в Лесютино. 

Валентина Чербунина, Валентина Иевлева, Валентин Пудов, Валентина Уланова, Валентина 
Пудова, Валентина Жукова.
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Спорт

«Белая лебедь» собрала волейболистов      
в Нюксенице
В прошлые выходные 

в Нюксенице в шестой 
раз прошел областной 
турнир по волейболу 
среди мужских и 
женских команд «Белая 
лебедь». Организаторы 
– ФОК «Газовик», 
администрация 
Нюксенского района и 
Федерация волейбола 
Вологодской области. 

В этом году в нем приняли 
участие 12 команд из вось-
ми районов. В женской ча-
сти соревнований за победу 
сражались волейболистки из 
Вологодского, Тарногского, 
Тотемского, Великоустюгско-
го, Харовского и Нюксенско-
го районов. В мужской - на 
площадке сошлись предста-
вители Тарногского, Нюксен-
ского, Великоустюгского, Во-
логодского, Верховажского и 
Сокольского.

Более 140 участников 
прошли в параде на цере-
монии открытия турнира в 
ФОКе. Встречали их по тра-
диции хлебом и солью, аро-
матные караваи-витушки от 
нюксенских пекарей переда-
ли капитанам команд, а са-
мые юные каратисты Нюк-
сенской ДЮСШ украсили 
торжество показательными 
выступлениями.  

- Рад всех вас видеть в этом 
зале, здоровья вам, успехов, 
азартной игры и красивых 
побед, - такими словами по-
приветствовал спортсменов 
глава района Игорь Чугреев.

Побед, турнира без травм 
и хорошего настроения по-
желали игрокам председа-
тель Федерации волейбола 
Вологодской области Иван 
Рогулин, директор ФОКа 
«Газовик» Николай Попов и 
председатель проф кома Нюк-
сенского ЛПУМГ Владимир 
Ланетин.

Церемония открытия на-
долго не затянулась, все жаж-
дали начала соревнований, 
тем более что первая игра 
уже состоялась накануне, в 
пятничный вечер. Сразились 
мужские сборные Нюксени-
цы и Верховажья. Поэтому 
сразу после традиционного 
поднятия флага под звуки 
гимна страны началась раз-
минка команд, вступивших в 
борьбу следующими.

Все события мужского тур-
нира (он был организован по 
круговой системе, когда все 
команды играют друг с дру-
гом, а победитель выявляется 
по количеству очков за выи-
гранные игры) развернулись 
в «Газовике». Женщины от-
правились в ФОК Нюксен-
ского ЛПУМГ, где сражались 
за выход из групп. 

Два дня яркой соревнова-
тельной борьбы, накала стра-
стей на площадках и три-
бунах болельщиков (самые 
стойкие с утра до вечера сле-

дили за игрой команд). Усту-
пать из соперников не хотел 
никто, бились за каждую 
партию, за каждый мяч… 
И результаты непредсказу-
емы. На прошлом турнире 
у мужчин победный трофей 
увезли сокольчане, у жен-
щин – устюжанки. А кто в 
этом году станет победителя-
ми? Болельщики делали свои 
прогнозы и даже заключали 
пари. Угадать было слож-
но, настолько команды шли 
вплотную.

- Очень надеемся на победу 
и будем по максимуму ста-
раться выиграть, - отметили 
девушки из Харовского рай-
она.

Их назвали «темной ло-
шадкой» турнира: если с 
остальными командами нюк-
сяне знакомы, с харовчанка-
ми встречаются не так часто. 
Но именно они и преподнес-
ли сюрприз. Женщины внес-
ли свою лепту в распреде-
ление мест. В воскресенье с 
утра в битве за третье место 
сошлись команда из Тарног-
ского района и прошлогодние 
призеры – волейболистки из 
Великого Устюга. Выиграли 
«бронзовые» медали устю-
жанки. Кто займет первое 
место, а кто второе, спорили 
девушки из Вологодского и 
Харовского районов. Харов-
чанки и получили главный 
трофей турнира – хрусталь-
ную «Белую лебедь». Во-
логжанки взяли «серебро». 
Ряду игроков были вручены 
и индивидуальные награды. 
Лучшим защитником турни-

ра признана Алина Углина 
(Тарногский район), лучшим 
нападающим - Надежда Ка-
танова (Харовский район), 
лучшим связующим игроком 
- Анна Булыгина (Харовский 
район), самым полезным 
игроком - Анастасия Лесняк 
(Великоустюгский район).

Как распределятся места в 
мужском турнире, было непо-
нятно до финального свистка 
последнего матча. Судейская 
бригада (ее составляли судьи 
областной федерации волей-
бола) подсчитывала не толь-
ко очки за победы, но и луч-
шую разницу партий, и даже 
мячей. 

- Уровень команд в целом 
ровный, а для турнира ме-
жрайонного уровня очень 
даже хороший, - дал общую 
оценку Иван Евгеньевич 
Рогулин. - Посудите сами 
- некоторые команды пред-
ставлены игроками Первой 
лиги чемпионата России по 
волейболу. Но здесь не было 
картины, когда две сильные 
команды разыгрывают меж-
ду собой медали, а осталь-
ные пытаются хоть что-то 
сделать. Сборные, которые 
приехали сюда в качестве 
фаворитов, в борьбе с теми, 
кто занял более низкие места 
в таблице турнира, теряли 
очки. Это говорит о том, что 
все соперники более-менее 
равные. До последних се-
кунд игр шла, практически, 
равная борьба, и было неяс-
но, кто выиграет. У каждой 
команды был шанс занять 
пьедестал почета, и от этого 

турнир становится все более 
интересным.

Третье место у мужчин за-
няла команда из Тарногского 
района, второе - из Соколь-
ского. А главный приз сорев-
нования руководитель адми-
нистрации района Светлана 
Теребова вручила под общие 
аплодисменты капитану ко-
манды Вологодского района. 
Специальными призами тур-
нира были отмечены: луч-
ший защитник Иван Ламов 
(Тарногский район), лучший 
нападающий Дмитрий Ку-
дряшов (Сокольский район), 
самый полезный игрок Дми-
трий Скамьин (Вологодский 
район), лучший связующий 
игрок Антон Писарев (Воло-
годский район).

Отметим, что хозяева - обе 
нюксенские сборные - в тур-
нирной таблице пятые. 

Соревнования «Белая ле-
бедь» занимают особое ме-
сто в расписании областных 
турниров. Гости из других 
районов каждый раз отмеча-
ют отличную организацию и 
уровень.

- Проводим его шестой 
год, и впечатления только 
положительные, - согласен с 
ними председатель областной 
Федерации волейбола. - Ко-
манды еще за полгода начи-
нают интересоваться, будет 
ли турнир, в какие сроки. 
Готовятся, участники команд 
подстраивают графики рабо-
ты, чтобы попасть сюда. Сни-
маются игры на чемпионатах 
города, области, чтобы сбор-
ные могли приехать. В Нюк-

сенице никогда нет проблем 
с размещением, с организа-
цией питания. Радует, что 
районные команды с каждым 
годом подтягивают на турнир 
молодежь, составы обновля-
ются. Городским командам с 
этим проще. Но нюксенский 
турнир показывает, что и в 
районах волейбол развива-
ется, есть молодые ребята, 
которые хотят заниматься 
спортом, играть. И хорошо, 
что наш вид спорта востребо-
ван. 

На церемонии закрытия 
прозвучало немало слов бла-
годарности в адрес организа-
торов. Светлана Альбертовна 
выразила признательность 
дирекции и коллективу ФОК 
«Газовик» (директор Нико-
лай Попов), Федерации во-
лейбола Вологодской области 
и лично Ивану Рогулину, 
Нюксенскому ЛПУМГ (на-
чальник Павел Верзунов), 
профсоюзной организации 
предприятия (председатель 
Владимир Ланетин), судьям, 
медработникам, ПК «Нюк-
сеницакооп-торг» (руководи-
тель Светлана Суровцева).

- Соревнования готовились 
и проводились в условиях 
сложной эпидситуации, но 
все меры безопасности были 
соблюдены, - отметила она и 
обратилась к участникам:

- Думаю, что в 2022 году 
продолжим традицию – 
вновь организуем турнир 
«Белая лебедь» и будем рады 
вновь принять вас на нашей 
нюксенской земле!

Оксана ШУШКОВА.

Гостей на нюксенской земле встречали хлебом-солью.

Главный 
трофей за 
победу в 
мужской 
части 
турнира 
Светлана 
Теребова 
вручила 
капитану 
команды 
Вологодского 
района.

Команда из Сокольского района взяла «серебро».

Момент турнира. За 3 место борются волейболистки из 
Тарноги и Великого Устюга.
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Полезные советы

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
16.50 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+
02.05 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России 12+
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 
12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «Жуковский» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову 12+
19.45 Торжественное открытие 
XIV зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи 12+
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм  для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

СУББОТА,
20 февраля.

Программа ТВ на 20-21 февраля 

Посев семян на рассаду 
Для настоящего 

огородника посевная 
начинается в феврале. 
Большинство свои 
посадки подгоняют 
под лунный 
календарь. А там 
свои нюансы. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый период 
0+
14.20 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 
Словении
17.05 Чемпионат мира по биатло-
ну 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Словении
18.00 Буруновбезразницы 16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Петрович» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Три дровосека», 
«Лиса и заяц», «Приключения 
Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» 
0+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский» 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 
12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» 
12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм  для взрослых 
18+

формирование клубней. На-
пример, клубневая бегония. 
При семенном размножении 
ее цветение начинается че-
рез 5,5-6,5 месяца. Лучше 
всего клубни формируют-
ся у растений январского и 
февральского срока посева и 
лучше хранятся. У растений 
мартовского посева клубни 
к осени имеют существенно 
меньший размер. В феврале 
можно сеять аквилегию, ари-
зему, горечавку (весеннюю и 
бесстебельную), купальницу, 
рутовнику, клематисы, кня-
жики, альпийские колоколь-
чики, джеферсонии, ирисы, 
большинство луковичных, 
лаванду, примулы, прострел.

Благоприятные дни
По лунному календарю 

самыми подходящими для 
высеивания семян указаны 
дни: для перца и баклажа-
нов - 17, 18, 19, 22, 23, 24 
февраля; для томатов - 17, 
18, 19, 22, 23, 24; для луко-
вичных и клубневых цветов 
- 17, 18, 19; для двулетних и 
многолетних цветов - 13, 14, 
17, 18, 19, 22, 23, 24; для од-
нолетних цветов - 13, 14, 22, 
23, 24; для земляники - 15, 
16, 24-26 февраля 2021 года.

Покупка подготовленного 
грунта
Такой грунт нужно приме-

нять для тех растений, кото-
рые указаны в инструкции. 
Если грунт для помидоров, 
то и сажать в него нужно 
помидоры. Другие растения 
могут не прижиться. На упа-
ковках обычно всегда указа-
но универсальный грунт или 
специализированный. 

Обратите внимание на 
состав. Если продукт каче-
ственный, то поставщик ука-
жет информацию о кислот-
ности, веществах, которые 
добавлены в грунт, и другие 
важные сведения.

Рассмотрите химический 
состав. Обычно почва содер-
жит минимум четыре основ-
ных компонента, включает 
торф или песок. Должны 
присутствовать и минераль-
ные добавки.

Возможные недостатки 
Грунт с основой из тор-

фа очень влагоемкий. Когда 
пересыхает, уменьшается в 
объеме, и у стенок емкости 
образуются зазоры. Пересох-
ший торф при поливе смачи-
вается трудно, жидкость по 
нему скатывается, не успе-
вая как следует впитаться. 
Корни посаженных растений 
не будут получать нужное 
количество влаги. Поэтому 
пересушенный грунт нужно 

поливать до тех пор, пока он 
не разбухнет и не восстано-
вит первоначальный объем.

Помните, что сбалансиро-
ванные добавки удобрений, 
которые первоначально были 
в покупном грунте, истоща-
ются, и со временем нужно 
обязательно проводить до-
полнительную подкормку.

Добавки для грунта
Кокосовый субстрат со-

стоит на две трети из пыли и 
на треть из кокосовых воло-
кон. Позволяет удерживать в 
7 раз больше влаги, чем ве-
сит сам, помогает жидкости 
распределяться равномерно и 
дает корням доступ к кисло-
роду. Смешивают с грунтом 
в равной пропорции. Коко-
совый субстрат богат калием 
и кальцием, но беден азотом, 
поэтому нужно вносить азо-
тосодержащие вещества.

Мох сфагнум. Благодаря 
ему почва хорошо насыща-
ется кислородом и приобре-
тает гигроскопичность. Его 
используют и как добавку, и 
как дополнительный дренаж 
для комнатных растений. 
Но! Сфагнум обладает повы-
шенной кислотностью!

Биогумус, или вермиком-
пост, представляет собой 
продукт жизнедеятельности 
дождевых червей. Считает-
ся полностью готовым орга-
ническим удобрением. Для 
посадки цветов и рассады 
вермикомпост смешивают в 
пропорции 1:3 без других ор-
ганических добавок.

Перлит и вермикулит до-
бавляются в покупной грунт 
вместо песка или вместе с 
ним для улучшения проница-
емости влаги и придания бо-
лее рыхлой структуры. Вер-
микулит относится к группе 
гидрослюдяных минералов, 
и при добавках используют-
ся его фракции 2, 3 и 4 мм. 
Перлит является минералом 
со стерильной средой, это 
эффективная разрыхляющая 
добавка к любому типу поч-
венных грунтов.  

Пенопластовая крошка 
идет в качестве добавки как 
заменитель перлита или вер-
микулита. Придает рыхлость 
грунту, является теплоизо-
лятором и создает дополни-
тельный тепловой барьер, 
предохраняя корни молодых 
посадок от переохлаждения и 
перегрева.

Добавив в купленный 
грунт гидрогель, можно из-
бавить себя от дополнитель-
ного полива растений. Это 
бесцветное кристаллическое 
вещество при замачивании 
приобретает консистенцию 
геля, увеличиваясь в объеме 
в несколько десятков раз. На-
бухший наполнитель может 
отдавать воду растениям по-
степенно в течение несколь-
ких недель. Его структура 
такова, что он хорошо удер-
живает удобрения и получа-
ется, что подкормка поступа-
ет рассаде постепенно.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Фаза за фазой
Считается, что новолу-

ние - самое неудачное время 
для садово-огородных работ. 
Нельзя в эти дни ничего са-
жать и пересаживать. Небла-
гоприятный период длится 
три дня: день до новолуния, 
новолуние и день после. 

Когда Луна растет, то 
сама тянет вверх энергию и 
соки растений. Это лучшее 
время для работы с растени-
ями, плоды которых зреют 
над землей (зелень, травы, 
фрукты, овощи и цветы). 

Полнолуние не рекомен-
довано для посадки и пе-
ресадки растений. Можете 
заниматься прополкой, под-
кормками, обработкой от 
вредителей. 

На убывающей Луне соки 
и энергия направляется вниз, 
к корням, поэтому следует 
работать с корнеплодами и 
луковичными.

Что сеять?
В наших широтах в фев-

рале можно сеять на рассаду 
туговсхожие семена перца 
и баклажанов. Семена пер-
ца могут давать всходы че-
рез 10 и через 14 дней после 
посева, поэтому при посеве в 
середине февраля основная 
масса всходов появится к 
началу марта. Рассада перца 
выращивается 60-75 дней, и 
в первой декаде мая растения 
будут готовы к посадке в те-
плицу. Для открытого грунта 
сеять перец можно в послед-
них числах февраля или в 
начале марта. Рано нужно 
сеять перец среднепоздних 
и поздних сортов, которые 
начинают давать первый уро-
жай через 120-140 дней.

Если в начале мая плани-
руете высадить помидоры в 
теплицу, то посев на рассаду 
можно проводить в послед-
ней декаде февраля, исполь-
зуя среднепоздние и поздние 
индетерминантные сорта. 

Цветы с растянутым сро-
ком всхожести и те, которые 
необходимы для раннего цве-
тения на лоджиях и засте-
кленных террасах, можно 
сеять в феврале при условии 
хорошей освещенности. Во 
второй половине февраля вы-
севают пеларгонию зональ-
ную и плющелистную, гвоз-
дику садовую, гелиотроп, 
ампельную лобелию, дель-
финиум, розы, примулу, ко-
леус. В конце месяца можно 
заняться рассадой эустомы, 
петунии, анютиных глазок, 
кобеи, шалфея, азарины, ди-
асцеи, кальцеолярии,

У многолетних клубневых 
растений сроки посева ока-
зывают большое влияние на 
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Реклама, объявления

* Реклама

*Реклама
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 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ВЫКУП любых авто. 
Эвакуатор. 

8-921-821-91-11.       *Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.50-17.00 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 
Цена билета - 700 руб. 

8-921-140-55-65.

РекламаОГРНИП 317352500088815

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ с гидроманипу-
лятором с категорией «Е», с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК 
еловый или сосновый 

диаметром 30-34 см 
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 

8-911-532-24-00, 
8-911-447-16-73.

ООО «Эко Тех Про» 
(Устьянский район, 

п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПИЛОВОЧНИК 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

диаметром 
от 16 см и выше. 

Т. 8-921-677-30-77, 
Владимир.

17 февраля, среда, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей, 

ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

СКИДКИ на зимнюю 
коллекцию!

ТК Elen.

* Реклама

17 ФЕВРАЛЯ в ЦКР
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА.

НАРЯДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
юбки, блузки, брюки, 

платья, джемперы,
пр-во Беларусь, Польша, 

Россия. Ф-ка «Татьяна».

* Реклама

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

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

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268

Выражаю глубокое собо-
лезнование Паневым Алек-
сандру Витальевичу, Гали-
не Александровне, Сергею, 
Татьяне, Акинтьевой Ва-
лентине Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу кончины матери, 
сестры, бабушки, праба-
бушки

ПАНЕВОЙ
Розы Александровны.

Разделяю с вами боль и 
скорбь по поводу невоспол-
нимой утраты.

Т. Собанина.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование медицинской 
сестре Брусенского ФАП Ба-
биковой Татьяне Витальевне 
по поводу смерти

МАТЕРИ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Акинтьевой 
Валентине Александровне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти сестры

ПАНЕВОЙ
Розы Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Г.М. Закарян, 
Н.А. Захаров.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив районного 
Общества охотников и 

рыболовов.

Выражаем глубокое со-
болезнование Паневой Га-
лине Александровне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти свекрови, мате-
ри, бабушки 

ПАНЕВОЙ 
Розы Александровны. 

Коллектив «Родник» 
Брусноволовского Дома 

культуры.

• ДАЮ УРОКИ пользова-
ния компьютером, телефо-
ном людям старшего воз-
раста, с нуля. 

Нюксеница, 8-992-287-
45-31.                       *Реклама

• КУПЛЮ ЛЕБЕДКУ б/у 
для: МАЗ-509, ГАЗ-66, 
ЗИЛ-131. 

Тел. 8-921-065-57-53.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Белозерову Ан-
дрею, Нарижней Татьяне и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ПОЛЗИКОВОЙ
Валентины Федоровны.
Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

Нарижние, Беляевы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бабиковой 
Татьяне Витальевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти матери

ПАНЕВОЙ
Розы Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Л.Н. Кстенина, 
Е.П. Суровцева.

Скорбим и помним

16 февраля исполнится 40 дней, как ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, сестра, тетя 

ПЛЮСНИНА Галина Васильевна.
Она была доброй, отзывчивой, никому не отказывала в по-

мощи, всегда выручала в трудную минуту.
Все, кто знал и помнит Галину Васильевну, помяните ее 

вместе с нами.
Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Нарижней 
Татьяне, Белозерову Ан-
дрею и их семьям по пово-
ду смерти матери, бабушки

ПОЛЗИКОВОЙ
Валентины Федоровны.
Скорбим вместе с вами.

В.И. и Г.Н. Кормановские, 
В.А. Панева, Н.И. Зуева, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование сестрам Лии 
Ивановне, Татьяне Ива-
новне, Нине Ивановне, 
братьям Сергею Иванови-
чу, Михаилу Ивановичу и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата, дяди

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Светлая память о чест-

ном, добром, трудолюби-
вом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Жители д. Звегливец.

Выражаем искреннее со-
болезнование Гоглевой Лии 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата

ГОГЛЕВА
Александра Ивановича.

Н.Н. Куклина, 
Н.В. Парыгина, 
В.П. Пискарева, 

Н.И. Малафеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полуяновой 
Тамаре Васильевне по по-
воду смерти тети

ПОЛЗИКОВОЙ
Валентины 
Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов и 

коллектив ансамбля 
«Хорошие девчата», 

п. Матвеево.

17 февраля 
на рынке

ТРИКОТАЖ 
г. ЧЕБОКСАРЫ: 

постельное белье, 
халаты, туники, 

трико, футболки, 
носки и мн. др.

Приглашаем 
за покупками!

Ждем вас 
с 9.00 до 14.00.
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17 февраля на рынке 
ПРОДАЖА 

ВАЛЕНОК РУЧНОЙ 
РАБОТЫ 

г. Чебоксары.
Ждем вас за покупками 

с 8.00 до 12.30. 

* Реклама ИП Щегатин

• РЕКЛАМА, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02. *Реклама



с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Светлане Петровне
Прекрасно - 

у Вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда Вы 

когда-то,
Сотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой 

поздравляем,
На годы вперед Вам здоровья 

желаем!
Успехов в работе, карьерного 

роста,
Без сложностей чтобы, легко и все 

просто!

Нам пишут

От всей души – с юбилеем!
Клавдия 

Ивановна 
РЫБИНА 
живет в 
деревне 
Красавино. 
15 февраля 
она отмечает 
юбилейный 
день 
рождения – 
85 лет!

В самое Сретение, говорит, 
родилась! В праздник! Дей-
ствительно, Сретение Господ-
не - это одна из главных дат 
церковного года. Уважение к 
православию, терпеливость, 
радушие, отзывчивость, со-
страдание – все эти качества 
присущи людям старшего по-
коления и нашей юбилярше 
тоже!

Родилась она в небольшой 
деревеньке Петраково Тро-
фимовского сельсовета Кич-
менгско-Городецкого района. 
В семье Ивана Дмитриевича 
и Арины Васильевны росли 
трое детей. По-разному сло-
жилась судьба каждого. А 
как же так случилось, что 
Клава связала свою судьбу с 
Нюксенским районом?

- Очень трудно жилось. 
Отец погиб, мама все плака-
ла. Поучиться пришлось со-
всем мало, только три класса 
закончила. В колхоз пошла 
работать, но денег не давали,  
ни поесть, ни одеть было не-
чего. Вот и решили мы с под-

ружкой Нюрой (Анна Нико-
лаевна Нечаева, проживала в 
деревне Побоищное, умерла 
в декабре 2010 года) идти 
работу искать. Насоветовали 
нам кирпичный завод в Сель-
меньге, мол, там люди нуж-
ны. Котомочки на плечи, да 
и пошли пешком искать эту 
Сельменьгу. К Сухоне выш-
ли и - по берегу. А берег где 
есть, где нет. Добрались до 
завода исцарапанные, гряз-
ные. Ой! Но на работу нас 
взяли, а где жить? 

Это был 1961 год. Прию-
тила девушек бабушка Дуня 
(Евдокии Никифоровне Коп-
тяевой Клавдия Ивановна 
благодарна до сих пор). Да-
вала молока, подкармливала 
девчонок! 

А когда получили первую 
зарплату, купили… хлеба! 
Сначала трудно было, но на-
ученные всему с детства де-
вушки не пасовали. Летом на 
обжиге кирпича трудились, а 
зимой в лесу (бригады по три 
человека были) лес сортов-

кой валили. 
Потом обе замуж вышли. 

Анна Николаевна - в Побо-
ищное, а Клавдия Иванов-
на - на Веселухи. Деревня с 
таким красивым названием 
располагалась недалеко от 
Звегливца. Работа нашлась в 
стройконторе в Нюксенице, 
но приходилось каждый день 
добираться через Сухону на 
лодке. 

В 1967-м семья решила 
строиться в деревне Красави-
но. Дочке Марине уже испол-
нилось три годика, а в 1970-
м родился и сын Игорь. 

Муж Анатолий Федото-
вич ушел из жизни рано, и 
растить детей Клавдии Ива-
новне пришлось одной. А 
велика ли зарплата у колхоз-
ницы, школьной уборщицы 
или санитарочки ФАПа, где 
в последние годы перед пен-
сией трудилась эта скромная 
женщина? 

Много пережито… Но со 
всем справилась наша юби-
лярша! 

Главная ее радость сегод-
ня – родные люди! Марина 
и Игорь рядом, во всем по-
могут. Внучка Любаша по-
лучила, как и мечтала, про-
фессию медика, радует своей 
непосредственностью при-
езжающий в гости правнук 
Савелий. Угощает его пра-
бабушка наивкуснейшими 
пирогами! Без дела сидеть не 
может: зимой снег расчистит, 
летом работает в огороде. 

Клавдия Ивановна, от всей 
души поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем здоровья, дол-
голетия.

Пусть в этот добрый, 
светлый праздник

От счастья светятся глаза!
И будет жизнь 

еще прекрасней
С любовью, верой в чудеса!

Совет ветеранов 
и жители деревень 

Красавино, Гора, Малая и 
Большая Сельменьга.

Получать подарки всегда приятно

Поздравляем!
с. Городищна

РУПАСОВУ
Павлу Анатольевичу

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Жить желаем много лет,
И без горя, и без бед.
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать,
Каждый год пусть в свой 

черед
Только доброе несет!

М.П. Бритвина, 
Г.В. Парыгина.

д. Красавино
РЫБИНОЙ 

Клавдии Ивановне
С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.

С любовью, твои родные.

Розыгрыш-2021

Знакомьтесь: 
победитель розыгрыша 
призов от «районки» 
Людмила РОМАНОВА из 
Нюксеницы. 

Она, как и многие призеры, наш 
постоянный подписчик. Людмила 
Николаевна выиграла электронные 
кухонные весы. 

- В Нюксеницу переехала в 2014 
году. До этого жила в Тарноге. «Но-
вый день» стала выписывать с 2015-
го. Никогда не выигрывала призы 
от «районки», а тут вдруг повезло! 
Очень приятно! Спасибо вам за вни-
мание, которое вы уделяете нам, 
читателям! Я делаю много заготовок 
на зиму, поэтому подарок пригодит-
ся, - сказала наша подписчица.

Людмила Николаевна – очень ак-
тивный и позитивный человек. Она 
играет в волейбол, катается на лы-
жах, занимается огородом. Летом 
на ее участке все цветет и благоу-
хает. 

Поздравляем нашу подписчицу с 
победой и желаем успехов!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

с. Нюксеница  
БРИТВИНОЙ 

Светлане Петровне
С юбилеем поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым 

днем!
Муж, дети, внуки.

Новости образования

Удачи умнице из 
Нюксенской средней 
школы!
Подведены итоги собеседования отборочного 

тура региональной телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умники и умницы 
Вологодчины» 2021 года.

Участие в собеседовании 
приняли 176 учащихся, 
успешно написавшие эссе в 
отборочном туре. 

В состав жюри вошли кан-
дидаты и доктора историче-
ских и филологических наук 
Вологодского государствен-
ного университета и Чере-
повецкого государственного 
университета, Вологодского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС).

По результатам собеседо-
вания 60 лучших ребят из 
сорока школ региона станут 

участниками очных игр «Ум-
ники и умницы Вологодчи-
ны».

От Нюксенского райо-
на в четвертьфинал прошла 
10-классница Нюксенской 
средней школы Марина Ба-
чурина. 

Игры состоятся 27 и 28 
февраля на базе образова-
тельного центра «Импульс» 
по теме «Отечество нам Цар-
ское село» (к 210-летию Цар-
скосельского лицея). 

Пожелаем юной нюксянке 
удачи!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Коллектив БДОУ «Центр развития 
ребенка – Нюксенский детский сад».


