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• Прогноз

Погода в Нюксенице
29 февраля, суббота. Пасмурно, 

небольшой снег. Ночью -4°С, днем 
-1°С, ветер южный 7 м/с, с порывами 
до 16 м/с, атмосферное давление 734-
740 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

СМЕЛЕЕ К ПОБЕДЕ, НЕ НУЖНО 
СТЕСНЯТЬСЯ,
ВЫ – МИНИ-МИСТЕР-2020!

Реклама

1 МАРТА (воскресенье) в бывшем здании 
магазина «ЛАКОМКА» (ул. Школьная, 10 а)

Реклама

Уже в третий раз на сцене Нюк-
сенского центра культурного разви-
тия в День защитника Отечества са-
мые юные жители района боролись 
за звание «Мини-Мистера».

Это были семь смелых, отважных 
и талантливых мальчишек от 5 до 11 
лет: Рома Клыго (его поддерживала 
мама Светлана Анатольевна), Влад 
Шляпин (папа Александр Сергеевич), 
Никита Согрин (мама Ирина Алек-
сандровна), Никита Лашков (мама 
Татьяна Михайловна), Денис Нови-
ков (мама Ирина Сергеевна), Максим 
Панев (мама Анжела Анатольевна) и 
Костя Расторгуев (мама Людмила Вя-
чеславовна). 

- Мини-Мистер-2020. А вы знаете, 
кто это такой? - задала вопрос зрите-
лям, открывая конкурсную програм-
му, ведущая праздника Лариса Со-
банина (ее помощницами в этот день 
стали Юля Собанина и Юля Шушкова 
– прим. автора). - Это человек, кото-
рый обладает самыми блистательны-
ми качествами, в котором сочетаются 
храбрость, достоинство, честь, наход-
чивость и галантность! 

Первым испытанием для малень-
ких артистов стал конкурс привет-

ствия «Здравствуйте, а вот и я!», в 
котором ребята рассказали о себе, 
своей семье и своих увлечениях. 
Кстати говоря, многие сделали это в 
стихотворной форме, а кто-то – и с 
фотопрезентациями.

Так, второклассник Максим Па-
нев, выступивший первым, расска-
зал, что увлекается машинками, бок-
сом, легкой атлетикой, любит петь и 
кататься на велосипеде. Самый ма-
ленький участник Рома Клыго, кото-
рый еще ходит в детский сад, любит 
играть в настольные игры, увлекает-
ся рисованием, собирает лего и паз-
лы. Жизнерадостный и ответствен-
ный пятиклассник Костя Расторгуев 
успешно занимается вокалом, ино-
странными языками, посещает те-
атральную студию, а еще изучает 
историю Великой Отечественной вой-
ны и Вооруженных сил России.

Семилетний Никита Согрин по-
ражает всех своей серьезностью при 
первой встрече, но, познакомившись 
поближе, понимаешь, что он очень 
веселый, романтичный ребенок, лю-

бящий свою семью. 
Ученику 4 класса Никите Лаш-

кову в первом конкурсном испыта-
нии помогла мама: вместе с ней он 
исполнил красивую песню. Хорошо 
подготовился к приветствию и чет-
вероклассник Денис Новиков: этот 
веселый, обаятельный, всегда улы-
бающийся мальчишка очень любит 
гармошку, передачи про природу, 
животных и путешествия. 

Много разных талантов и увлече-
ний у третьеклассника Владислава 
Шляпина. Это и футбол, и фольклор, 
и пение. «А девиз у нас простой - 
будь всегда самим собой!» - считает 
этот мальчуган.

Самым зрелищным, конечно же, 
стал творческий конкурс «Юный 
актер». Вот уж где действительно 
разыгралась фантазия! Максиму в 
этом испытании помогли его друзья, 

(Окончание на 8-й стр.)

Обаятельный морячок Рома Клыго.

Никита Согрин и его мама Ирина 
Александровна рады победе!

Поздравляем!
с. Нюксеница

ТЕРЕБОВУ 
Александру Александровичу

Саша, с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена Валентина.

• Занятость населения

Число безработных 
стало ниже

Согласно данным мониторинга на 
25 февраля, количество безработных, 
состоящих на учете в отделении за-
нятости населения по Нюксенскому 
району, ниже, чем в данный период 
прошлого года. Сейчас это 67 чело-
век, в 2019-м было 75. Уровень офи-
циально зарегистрированной безра-
ботицы в районе - 1,51%.

Наметился рост граждан, актив-
но желающих трудоустроиться. За 
содействием в поиске подходящей 
работы с 1 января начавшегося года 
в отделение обратились 45 человек 
(почти 110% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года). 
Успешно обрели новые рабочие места 
18 жителей района - это 40% от об-
щего числа обратившихся. 

Оксана ШУШКОВА.
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Мое право

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

Социальные пособия: изменения

Компенсация расходов 
на приобретение 
оборудования для приема 
эфирного цифрового 
телевизионного вещания

Еще с октября прошлого 
года в Вологодской области 
начали назначать единовре-
менную денежную компен-
сацию расходов на приоб-
ретение оборудования для 
приема эфирного цифрового 
телевизионного вещания. 
Данной мерой социальной 
поддержки уже воспользо-
вались 23 жителя района. В 
2019-м - 19 человек, из них 
15 - получили компенсацию 
на приобретение телевизи-
онной приставки и 4 - ком-
пенсацию на приобретение 
комплекта спутникового те-
левидения. В наступившем 
году поступило 4 обращения, 
и все на компенсацию на 
приобретение приставки.

Право на данную выпла-
ту есть у граждан, имеющих 
место жительства (место пре-
бывания) на территории об-
ласти, которые в период с 1 
ноября 2018 года по 31 марта 
2020 года приобрели обору-
дование для приема эфирно-
го цифрового телевизионного 
вещания. Сюда относятся ма-
лоимущие семьи, инвалиды, 
участники Великой Отече-
ственной вой ны и инвалиды 
по слуху. Компенсация пре-
доставляется однократно в 
следующих размерах: 

- для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, 
расположенных в зоне охва-
та эфирной сетью, - в размере 
стоимости цифровой телеви-
зионной приставки, но не бо-
лее 1 000 рублей; 

- для граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны ох-
вата эфирной сетью,- в раз-
мере стоимости  комплекта 
спутникового телевидения, 
но не более 4 500 рублей.

Региональная социальная 
доплата к пенсии

В нашей области прожи-
точный минимум пенсионера 
на 2020 год составляет 9 572 
рубля, что выше установлен-

ного на федеральном уровне 
(9 311 рублей). Поэтому, на-
чиная с 1 января 2020 года, 
выплачивается региональная 
социальная доплата к пен-
сии.

Она устанавливается не-
работающим пенсионерам, 
общая сумма материального 
обеспечения которых не до-
стигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Вологодской области. 

Принцип подсчета общего 
материального обеспечения 
пенсионера не меняется. Но 
установление и выплату со-
циальной доплаты к пенсии 
с 1 января текущего года 
производит не Пенсионный 
фонд, а Центр социальных 
выплат. 

Порядком установления 
и пересмотра размера регио-
нальной социальной доплаты  
к пенсии предусматривается, 
что неработающим пенсионе-
рам (тем, кто на 31 декабря 
2019 года являлся получа-
телем федеральной социаль-
ной доплаты) доплата уста-
новлена в беззаявительном 
порядке, то есть обращаться 
с заявлением о ее предостав-
лении таким гражданам нет 
необходимости.

Пенсионерам, которым 
пенсия будет назначаться в 
2020 году и общее матери-
альное обеспечение которых 
будет ниже величины уста-
новленного прожиточного 
минимума (9 572 рубля), 
необходимо подать соответ-
ствующее заявление либо в 
МФЦ, либо в Центр соци-
альных выплат по месту жи-
тельства (месту пребывания). 
При себе нужно иметь па-
спорт, СНИЛС и знать дату 
назначения пенсии.

При расчете общего мате-
риального обеспечения учи-
тываются ЕДВ, ЕДК на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, ежегодные денежные 
компенсации на приобрете-
ние твердого топлива и сжи-
женного газа. Сумма доплаты 
рассчитывается ежемесячно  
и не может быть одинаковой, 
так как ЕДК на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
– разная.

Исключение составляют 

дети-инвалиды и дети до 18 
лет, получающие пенсию по  
потере кормильца. Им регио-
нальная социальная доплата 
назначается в беззаявитель-
ном порядке по данным Пен-
сионного фонда.

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка 

В соответствии с ФЗ от 28 
декабря 2017 года № 418 «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» на 
ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка имеют 
право женщины, родившие 
(усыновившие) ребенка, 
являющиеся гражданами 
Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на 
территории РФ, в случае 
если ребенок (родной, усы-
новленный) рожден, начиная 
с 1 января 2018 года, и яв-
ляется гражданином Россий-
ской Федерации.

С 1 января 2020 года: 
- заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка можно 
подать в любое время в те-
чение трех лет со дня рожде-
ния ребенка;

- право на получение 
ежемесячной выплаты воз-
никает, если размер сред-
недушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную 
величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения, установленную в 
субъекте Российской Федера-
ции за второй квартал года, 
предшествующего году обра-
щения за назначением ука-
занной выплаты;

- ежемесячная выплата 
назначается на срок до до-
стижения ребенком возраста 
одного года. По истечении 
этого срока гражданин по-
дает новое заявление о на-
значении выплаты: сначала 
на срок до достижения ре-
бенком возраста двух лет, а 
затем на срок до достижения 
им возраста трех лет, а так-
же представляет документы 
(или копии документов, све-

дения), необходимые для ее 
назначения.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рожде-
ния ребенка, если обращение 
за ее назначением последова-
ло не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях - со дня 
обращения за ее назначени-
ем. 

Размер ежемесячной вы-
платы на первого ребенка в 
2020 году составляет 11 171 
рубль, 2-кратная величина 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленная в Вологодской 
области за второй квартал 
2019 года, составляет 24 796 
рублей. 

Ежемесячная денежная 
выплата на третьего и 
каждого последующего 
ребенка

С 1 января текущего года 
право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты 
на 3-го и на каждого после-
дующего  ребенка возникает, 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожи-
точного минимума трудо-
способного населения, уста-
новленную в Вологодской 
области за второй квартал 
2019 года, то есть 24 796 ру-
блей.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты на 3-го и на 
каждого последующего  ре-
бенка в 2020 году составляет 
11 171 рубль.

По федеральному 
законодательству

С 1 февраля 2020 года из-
менились размеры пособий, 
выплачиваемых по федераль-
ному законодательству. 

Так, пособие при рожде-
нии ребенка теперь составля-
ет 20 704,74 рубля.

Сумма ежемесячного посо-
бия по уходу за первым ре-
бенком – 3 882,14 рубля, за 
вторым и последующим  - 7 
764,27 рубля.

Единовременное пособие 
беременным женам военнос-
лужащих – 32 788,11 рубля. 
Ежемесячное пособие на де-
тей военнослужащих – 14 
052,05 рубля.

Размер социального посо-
бия на погребение составит 
7043 рубля 59 копеек.

С февраля изменился и 
размер выплат гражданам, 
принимавшим участие в 
ликвидации Чернобыльской 
катастрофы:

- ежемесячная денежная 
компенсация на приобрете-
ние продовольственных това-
ров – 628,04 рубля;  

- на оздоровление – 970,38 
рубля.

Социальный контракт   
«по-новому»

В 2020 году Вологодская 

область участвует в пилот-
ном проекте и получит из 
федерального бюджета более 
153 миллионов рублей на 
оказание государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта. 

Основная цель «новых» 
социальных контрактов - по-
мочь малоимущим гражда-
нам реализовать свой тру-
довой потенциал, повысить 
благосостояние и социальное 
благополучие. Условия, ме-
роприятия соцконтрактов, а 
также размеры пособия, ко-
торое будет выплачиваться 
в 2020 году, определены на 
федеральном уровне. 

Так, граждане, заключив-
шие социальный контракт 
для поиска работы, будут по-
лучать ежемесячную матери-
альную поддержку в размере 
12 398 рублей. 

Граждане, которые в рам-
ках социального контракта 
пройдут профессиональное 
обучение или получат до-
полнительное образование 
по востребованным на рынке 
труда направлениям, поми-
мо ежемесячной выплаты в 
размере 12 398 рублей (для 
пенсионеров - 9 485 рублей), 
получат единовременную вы-
плату в размере до 30 000 
рублей для оплаты курса об-
учения. Кроме того, работо-
дателю, принявшему такого 
гражданина на работу, воз-
местят расходы по прохожде-
нию стажировки.

Граждане, решившие осу-
ществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую 
деятельность, получат от 
государства на открытие 
собственного дела 100 000 
рублей.

Граждане, заключившие 
социальный контракт, по-
лучают необходимую им 
помощь и содействие для 
выполнения взятых на себя 
обязательств. Но в случае 
невыполнения социального 
контракта, получатели обя-
заны вернуть выплаченные 
государством денежные сред-
ства. 

Заключить социальный 
контракт могут граждане, 
имеющие среднедушевой до-
ход ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного законодательством 
области (в настоящее вре-
мя величина прожиточного 
минимума составляет: для 
трудоспособного населения 
- 12 090 рублей, для детей - 
10 917 рублей, для пенсионе-
ров - 9 227 рублей). 

Обратиться для заключе-
ния социального контракта 
можно в Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по месту житель-
ства. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

(По информации Центра 
социальных выплат).

В 2020 году 
некоторые 
социальные 
выплаты 
претерпели 
изменения. 
О самом 
актуальном 
рассказываем 
нашим 
читателям.
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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,
2 марта. ВТОРНИК,

3 марта.

ТВ
Программа

со 2 по 8 
МАРТА 

ЧЕТВЕРГ,
5 марта.

ПЯТНИЦА,
6 марта.

СРЕДА,
4 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
07.35 Х/ф «Добряки» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.00 Дороги старых мастеров 
12+
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «Следствие ведут 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.00 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Борис и 
Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Тайны любви 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+

ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 16+ 
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 12+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик. 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 
12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бабье царство» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Хит» 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
16+
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Наше интервью

С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

- Нина Ивановна, уже во 
всеобщем доступе ваш до-
клад о социально-экономи-
ческом развитии района в 
2019 году. А вас, как главу 
района, какими событиями 
в первую очередь порадовал 
прошлый год? 

- Действительно, с докла-
дом и основными показа-
телями за 2019 год можно 
познакомиться на сайте ад-
министрации района, там же 
размещена презентация и ви-
деоролик. Впереди – встречи 
с населением. Основную долю 
в производстве занимают 
наши бюджетообразующие 
предприятия Нюксенское 
ЛПУМГ и НПС Нюксеница, 
однако, наш район сельско-
хозяйственный. И я хочу осо-
бо отметить успехи в данной 
сфере. У нас работает 3 сель-
хозпредприятия и 1 крестьян-
ско-фермерское хозяйство. И 
в 2019 году мы впервые по-
лучили надой на фуражную 
корову – 4367 кг! Такого еще 
не было. Валовый надой со-
ставил 2,9 тысячи тонн – это 
лучший показатель за пяти-
летку. В этом огромная за-
слуга ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2», всех его от-
делений. Было удержано на 
прежнем уровне поголовье 
крупного рогатого скота, в 
том числе коров – 674 голо-
вы. За эти приятные цифры 
хочу поблагодарить руково-
дителей и работников, заня-
тых в сельскохозяйственной 
отрасли. Труд в ней остается 
одним из самых тяжелых, 
но, тем не менее, каждый  
из работающих там дока-
зывает, что и данную сферу 
можно развивать, добиваться 
результатов и получать до-
стойную заработную плату. 
Говоря о сельском хозяйстве, 
хочу отметить и переработ-
ку. Нюксенский маслозавод 
- уникальное предприятие, 
которому удается объединять 
лучшие традиции маслоде-
лия и современные достиже-
ния. В 2019 году маслозавод 
показал рост на 16% по про-
изводству пастеризованно-
го молока, масла, творога. 
Нюксенская продукция, уча-
ствуя в конкурсах всероссий-
ского уровня, без наград не 
остается. А главное, она не 
залеживается на складах, с 
конвейера поступает в мага-
зины района и области. Хочу 

отметить руководителей Сер-
гея Клавдиевича и Егора 
Сергеевича Митиных и их 
помощников - Николая Вя-
чеславовича Уланова, Ната-
лью Николаевну Пушникову. 
Желаю стабильной работы, 
широкого ассортимента про-
дукции и хорошей сырьевой 
базы.

Лесная отрасль тоже про-
должает долгие годы оста-
ваться одной из основных 
и стабильно работающих в 
районе. За последние 10-15 
лет новых предприятий не 
появилось, но те, которые 
давно на рынке, позиций не 
сдают. На территории района 
лесозаготовку ведут 25 мест-
ных и 11 сторонних предпри-
ятий. Конечно, прошлый год 
выдался для лесозаготовите-
лей тяжелым из-за погодных 
условий. Было заготовлено 
513,7 тысячи кубометров 
древесины, это меньше, чем 
в 2018-м. Нужно отметить, 
что, хотя доля переработки 
растет, все же большая часть 
заготовленного леса идет на 
продажу кругляком. Поэ-
тому хочу пожелать нашим 
предпринимателям-лесникам 
стабильности, образования 
новых рабочих мест и дово-
дить переработку на местах 
до 100%. 

Не может не радовать и 
стабильная работа газовиков. 
В 2018 году была построе-
на 7-я нитка газопровода, в 
2019-м – 7-й цех. Идет раз-
работка проектно-сметной 
документации для возве-
дения других объектов га-
зотранспортного комплекса. 
Что скрывать, стабильная ра-
бота нашего ЛПУМГ – гаран-
тия развития всего района. 
Каждая вторая нюксенская 
семья так или иначе связана 
с этим предприятием.

- А стройки?
- В 2019 году мы выполни-

ли решения градостроитель-
ного совета. Это результат 
совместной работы прави-
тельства Вологодской обла-
сти, администрации района, 
подрядных организаций, ру-
ководителей организаций. 
Проведенные стройки, ре-
монты социально важных 
объектов принесли положи-
тельный результат. Закончен 
капитальный ремонт кровли 
ФОКа, он шел 2 года. По-
строен навес над ледовым 

Мы живем уже в 2020-
м году. Но именно 
сейчас самое время 
оглянуться назад, чтобы 
еще раз прокрутить 
в памяти основные 
события года прошлого, 
реально и объективно 
оценить то, каким был 
для района 2019-й. 
Что удалось сделать и 
какие важные вопросы 
предстоит решить? Об 
этом наше первое в 
этом году интервью с 
главой района Ниной 
ИСТОМИНОЙ.

катком, общая стоимость 
объекта - 40 миллионов ру-
блей, из них 13,7 миллиона 
- средства Газпрома, осталь-
ные - областного и районно-
го бюджетов. Сейчас важно, 
чтобы каток работал, чтобы 
население приобщалось к 
здоровому образу жизни. Мы 
будем прорабатывать вопрос 
введения должностей ин-
структоров по спорту для за-
нятий с детьми на катке.

В 2019-м началось строи-
тельство КДЦ (эта инициати-
ва появилась еще в 90-е годы 
прошлого века!). В 2018-м 
мы провели корректировку 
проекта и прошли все необхо-
димые экспертизы. И как ра-
достно было, когда в ноябре 
подрядная организация «Вос-
ток строй» (руководитель Вя-
чеслав Александрович Югов) 
приступила к работе. Строи-
тельство ведется в графике, 
надеюсь, все так и продол-
жится. Сдача запланирова-
на на 4-й квартал 2020 года. 
Пока возведение идет на сред-
ства ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» (по соглашению с пра-
вительством области). Общая 
сумма строительства - 154 
миллиона рублей. 2-3 очередь 
работ – оснащение кабинетов 
оборудованием. Здесь разме-
стится не только Центр куль-
турного развития, но и ЗАГС, 
библиотека, музыкальная 
школа. Для нас важно каче-
ственно и в срок завершить 
строительство: это спонсор-
ские деньги, и мы несем по-
вышенную ответственность 
перед правительством и пар-
тнерами-газовиками.

Среди объектов для ремон-

та были и дороги, это очень 
важно! В 2019-м продолже-
но асфальтирование дороги 
на Городищну. В планах не 
останавливаться и в 2020-м. 
Проведено асфальтирование 
улиц райцентра, вложено 
около 16 миллионов рублей. 
Немаленькая сумма. Особен-
но порадовало, что привели 
в порядок участок, соеди-
няющий улицы Культуры и 
Пролетарскую. Проблему не 
могли решить долгие годы. 
Благодаря асфальтированию 
удалось разгрузить поток 
машин по Пролетарской,  
связать напрямую два ми-
крорайона. В перспективе 
– продолжим ремонты наи-
более проблемных участков 
улиц в Нюксенице и других 
населенных пунктах. Смог-
ли отремонтировать кровли 
базовых Нюксенской и Го-
родищенской средних школ. 
Погодные условия для стро-
ителей выдались сложными, 
это иногда сказывалось на 
качестве работ, но все выпол-
нено и проблемы сняты. Дети 
теперь учатся в нормальных 
условиях.

Удалось закончить круп-
ные ремонты в Городи-
щенском и Игмасском ДК, 
этнокультурном центре По-
жарище. Приведена в поря-
док кровля ЦРБ, закончен 
ряд ремонтных работ в Ко-
пыловском ФАПе. Сложно, 
не без проблем, но удалось 
установить новую котельную 
для Городищенской амбула-
тории. Сейчас все недостатки 
там устранены, она функци-
онирует в должном режиме.

И, говоря об успехах 2019-
го, не могу не отметить, что 
мы выполнили все обязатель-
ства по реализации област-
ных программ. Например, 
«Светлые улицы Вологод-
чины». Второй год уличное 
освещение работает в ночное 
и вечернее время. Отремон-
тировано 88 и дополнительно 
установлен 121 современный 
светодиодный светильник. 

Я рада, что у нас остался 
местный перевозчик для вы-
воза ТКО – ООО «Агрорем-
техснаб». Удалось сохранить 
прежнюю логистику. Все, 
что требуется от муници-
пальных властей по органи-
зации сбора и вывоза ТКО, 
мы выполнили и будем вы-

полнять. Однако хочется и со 
стороны регионального опе-
ратора видеть конкретные 
дела, выполнение того, что 
было заявлено вначале: ор-
ганизация раздельного сбора 
мусора, строительство мусо-
росортировочной станции, 
чтобы утилизация ТКО шла 
не только на Нюксенском 
полигоне ТБО. Пока таких 
шагов мы не видим, и это 
беспокоит. 

- А что стало самым боль-
шим разочарованием? Что 
не удалось реализовать и 
от чего, как руководитель, 
испытываете неудовлетво-
рение?

- Об этом уже не раз гово-
рила. Любая территория жи-
вет и развивается, если есть 
инвестиции - со стороны об-
ласти, федерации, частного 
бизнеса. У нас же не обра-
зуются новые крупные пред-
приятия. Разочаровывает, 
что нет молодых инициатив-
ных людей, которые готовы 
начать собственное дело и 
вкладываться в район. Хотя 
со стороны администрации 
мы готовы оказывать юри-
дическую, консультативную 
помощь. Поможем оформить 
земельный участок, вступить 
в программы… Но… Может, 
просто молодежь находит 
применение в других сферах 
и им этого достаточно.

Чувствую разочарование 
от того, что не смогли по-
строить мини-стадион возле 
Нюксенской средней шко-
лы. Тут есть вина и наша, 
администрации района, и 
руководства школы, сыграла 
роль нерасторопность тех и 
других, незнание некоторых 
вопросов строительства. Это 
удручает. Думаю, в этом году 
все сделаем.

- Нина Ивановна, ситу-
ация в производственной 
сфере, успехи в данной от-
расли влияют на финансо-
вое положение района, со-
стояние дел в социальной 
сфере. Дайте оценку работе 
систем здравоохранения, 
образования и прочих не-
производственных сфер.

- Да, производственная 
сфера развивается. Стабиль-
но работают энергетики, 
торговля, бизнес. Хотя мы 
называем ЛПУМГ бюджето-
образующим предприятием, 

Идет строительство КДЦ. Февраль 2020 года. Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.
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Спорт

Охотничий биатлон 2020
Семнадцать сильных 

духом мужчин района 
приняли участие во 
втором охотничьем 
биатлоне, что прошел, 
как и в прошлом году, 
в День защитника 
Отечества в карьере 
Кичуга. 

Назвать хочется всех. Вто-
рой раз участвовали в би-
атлоне Евгений Ползиков, 
Сергей Крохалев, Андрей 
Вайнагий (ребята из заре-
ченских деревень, команда 
прошлого года «Молодежка» 
в полном составе!), Сергей 
Коробицын и Артем Коптяев 
- два представителя прошло-
годней «Пули», Петр Рожин 
и Анатолий Романов - «Ста-
риков-разбойников», Андрей 
Панев - «Охотников». Ми-
хаил Теребов («Кочевники») 
год назад был самым юным 
участником, в этом же ока-
зался чуть старше 21-летне-
го Алексея Юрьева, который 
вместе с Максимом Шорохо-
вым, Александром Ялуни-
ным и Вадимом Тропиным 
представлял охотничий клуб 
«Бобровка». Дебютировали в 
таком необычном для района 
виде спорта Алексей Тяпуш-
кин и Дмитрий Лихачев из 
Городищны, Алексей Крю-
ков и Евгений Лашков из 
Нюксеницы.  

День выдался ветреный, 
метельный. Группы под-
держки (болельщиков было 
немало!) такая погодка ни-
сколько не смущала, а самих 
участников тем более. По их 
словам, на настоящей охоте 
условия бывают и жестче. 
После построения каждый 
был готов к старту. По по-
ложению 2020-го, соревнова-
ния состояли из двух этапов. 
На первом - участники долж-
ны пройти или пробежать 
1500 метров на охотничьих 
лыжах и из положения стоя 
тремя патронами поразить 
две цели. В случае промаха – 

штрафная стометровка. Этот 
этап получился очень зре-
лищным, потому что мише-
нями стали черные воздуш-
ные шары. Попадания были 
четко видны, и эмоции пере-
полняли зрителей. Несмотря 
на сильнейший ветер, имен-
но первой пятерке удалось 
поразить 9 мишеней из 10. 

Удача немножко отверну-
лась от следующей группы 
стартовавших – в ней шесте-
ро смелых. 

Третий старт! Здесь среди 
участников - ветераны Петр 
Евдокимович и Анатолий 
Иванович. Одному - 78, дру-
гому - 70. А в личном зачете 
- 10 и 11 место!

Но кто же все-таки ока-
зался в первой пятерке? С 
учетом времени и количества 
попаданий в цель (а также 
с применением принципа 
бонификации по возрасту) 
лучший результат у Макси-
ма Шорохова – 7 минут 19 
секунд. Второй – у Андрея 
Панева (8.18), третий - у 
Александра Ялунина (8.30). 
Вадим Тропин (8.32) и Ми-
хаил Теребов (9.02) пока на 
4 и 5 месте соответственно. 
Именно  этим мужчинам 
предстояло продолжить борь-
бу во втором этапе. Улучшить 

свой результат мог каждый, 
самым метким стрелком бу-
дет признан один.

Тем временем на площад-
ке, заранее накатанной бура-
нами, кипели аж 4 самовара. 
Попить чайку с сушками и 
отведать вкуснейший плов, 
который традиционно по 
своему секретному рецепту 
приготовил Виктор Петрович 
Силкин, пожалуй, не смогли 
только те, кто обеспечивал 
организацию соревнований 
– это стоявшие на дистанции 
Бахтиер Эргашев, Юрий Чу-
рин, Сергей Стригунов, судьи 
– Василий Коробейников, Ви-
талий Афонасенко, Евгения 
Пушникова и корреспондент 
«районки» Оксана Шушко-
ва, что старалась запечатлеть 
каждого из участников. Да 
еще пятерке лучших было не 
до еды, потому как им пред-
стояло, во-первых, сделав 5 
выстрелов, постараться на-
брать максимальный балл - 
50 очков и, во-вторых, сбить 
по 5 движущихся мишеней.

А если вы, уважаемые чи-
татели, внимательно посмо-
трели итоги первого этапа, то 
точно сделали вывод: парни 
шли на равных. Борьба нака-
лялась. Одинаковый резуль-
тат в стрельбе показали сразу 

два участника! Но «тарелоч-
ки» решили все. Абсолютным 
победителем второго этапа, 
самым метким стрелком стал 
Вадим Тропин. На церемо-
нии награждения инициатор 
проведения охотничьего би-
атлона Андрей Александро-
вич Горбунов вручил Вадиму 
огромный пряничный торт, 
изготовленный мастерицами 
ЦТНК. Остальные участники 
подтвердили свои позиции. 
Второе место уверенно завое-
вал нюксянин Андрей Панев. 
Набор походной посуды на 4 
персоны человеку, часто бы-
вающему в лесу, точно при-
годится. Четырехместную 
палатку, приз за третий ре-
зультат, получил Александр 
Ялунин, Портативная газо-
вая плита – награда за пер-
вое место – вручена Максиму 
Шорохову. 

Призеры - Вадим, Алек-
сандр и Максим - егери охот-
ничьего клуба «Бобровка». 
Туда на год и отправился пе-
реходящий кубок. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

нюксенский бизнес дает 17% 
налоговых отчислений. Не 
надо об этом забывать. До-
рожная служба, как бы ее не 
ругали, в рамках имеюще-
гося финансирования стара-
ется сделать все возможное. 
Конечно, мы все хотим ез-
дить и ходить по идеальным 
дорогам и хочется, чтобы си-
туация улучшалась. Каждое 
предприятие, организация, 
ИП вносят свой вклад в бла-
гополучие района. И это, 
действительно, напрямую 
сказывается на социальной 
сфере. Мы сегодня не гово-
рим о закрытии учреждений 
образования и здравоохране-
ния. Это уже показатель.

На данный момент в райо-
не действует 11 образователь-
ных организаций: 6 общеоб-
разовательных (2 средние 
школы и 4 основных), 2 дет-
ских сада и 3 учреждения до-
полнительного образования. 
О сокращении их количества 
вопрос не стоит, разве только 
о смене юридической формы. 
Как например, Матвеевская 
школа стала адресом веде-
ния образовательной дея-
тельности Левашской основ-
ной. Количество детей у нас 
стабильно – 536 в детских 
садах, 1040 в школах. Пока 
есть кого учить и кому, шко-
лы будут жить. Но остается 
проблема с кадрами. Педа-
гогов не хватает не только 
в маленьких, но и в сред-
них школах. Мы принимаем 
меры – выдаем целевые на-
правления с материальным 
обеспечением. Сейчас 4 сту-
дента учатся и получают сти-
пендии от района, после они 
должны будут вернуться на 
родину. Мы готовы помочь 
с обеспечением жильем. В 
пяти школах и одном дет-
ском саду организован под-
воз детей. За три предыду-
щих года благодаря участию 
в программах, где-то по ли-
зингу, но мы поменяли весь 
автопарк для данных целей. 
Сейчас все автобусы, которые 
перевозят детей, соответству-
ют требованиям.

О здравоохранении. В рай-
оне функционирует ЦРБ, 
Городищенская амбулато-
рия, при них есть «скорая» 
и неотложка, 18 ФАПов. 
Благодарность ЦРБ, так как 
ни один из них не закрыт. 
Хотя в некоторых населен-
ных пунктах они работают 
не так, как хотелось бы. Но 
тут опять проблема в кадрах. 
В действии программа «Зем-
ский доктор». Укомплекто-
ванность врачами составляет 
84,8%, средним медперсона-
лом - 96,2%, а вот на ФА-
Пах ситуация намного хуже. 
Району все еще требуются и 
врачи, и фельдшеры. ЦРБ го-
това решать вопросы жилья 
для специалистов, а в рамках 
программы «Здоровье нюк-
сян» и у нас есть возмож-
ность выдавать компенсацию 
за его найм.

(Продолжение читайте 
в следующем номере)

ОТ РЕДАКЦИИ: все фо-
тографии с соревнований 
можно найти в фотоальбо-
ме в группе «Газета «Новый 
день» соцсети «ВКонтакте».

Пятерка сильнейших: Андрей Панев, Михаил Теребов, Александр Ялунин, Вадим Тропин, 
Максим Шорохов.

Сергей Крохалев.

Андрей Вайнагий.

Максим Шорохов.Алексея Тяпушкина приехала поддержать вся семья.
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Вести с мест

* 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,
8 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
03.25 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Все звезды для любимой 
12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Богини правосудия» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Молодильные яблоки», 
«Пес в сапогах» 12+
07.40 Х/ф «Близнецы» 16+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.25 Х/ф «Бабье царство» 16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.50 Х/ф «Украли зебру» 0+
14.00 Большие и маленькие 12+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35 Х/ф «Испытание верности» 
12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца» 12+
21.20 Х/ф «Кристина» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+
15.35 Концерт «Будьте счастли-
вы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 
12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15.30 Петросян и женщины-2020 
16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» 
12+

НТВ

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 ночь, или Терри-
тория любви» 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В некотором цар-
стве», «Василиса Микулишна» 
12+
07.45 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
09.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Испытание верности» 
12+
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе. Первый год на 
земле» 12+
12.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» 12+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Де-
вушка» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «Великая красота» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «Близнецы» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
7 марта.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ в 
военном городке. 

8-906-297-64-66.

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
2 МАРТА В ДК с. Городищна с 9.00 до 16.00 

3 МАРТА В КДЦ с. Нюксеница с 9.00 до 16.00, 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРА производства 
Белоруссии, Москвы, Иванова, Узбекистана.

Комплекты постельного белья, одеяла, 
подушки, пледы, полотенца, чулочно-но-
сочные изделия, носки, трико, колготки, 

лосины, рейтузы, футболки, туники, сара-
фаны, сорочки, джемпера, халаты, муж-
ское и женское белье, спортивные костю-

мы, свитера, рубахи, куртки, термобелье.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ В АССОРТИМЕНТЕ!!!

МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Приходите! Ждем вас!

* Реклама

Песни в подарок ветерану                   
на день рождения
20 февраля старейшей 

жительнице Леваша 
Марии Петровне 
ШАБАЛИНОЙ 
исполнилось 93 года. 
В этот день, чтобы 
поздравить, в гости 
к юбиляру пришли 
ученики Левашской 
основной школы, 
педагоги Валентина 
Германовна Чадромцева 
и Ирина Михайловна 
Белозерова и 
председатель ветеранской 
организации поселка 
Валентина Александровна 
Боровикова. 

Хозяйка была рада тако-
му вниманию. Поделилась 
воспоминаниями из богатой 
событиями долгой и достой-
ной жизни настоящей тру-
женицы. 

Родом она из деревни Сор-
мово Дмитриевского сельсо-
вета. В семье воспитывалось 
трое детей, и, по словам Ма-
рии Петровны, «при обоих 
родителях жилось неплохо». 
Трудно стало, когда из жиз-
ни ушел отец, Марии тогда 
едва исполнилось 5 лет. 

А уж совсем тяжело ста-
ло, когда началась война. Ей 
на тот момент было 14. Толь-
ко скидки на возраст никто 
не давал, работала наравне 
со взрослыми. В 15 лет сама 
и боронила, и пахала поля 
на лошади, и возила молоко 
с фермы. Вспоминает, как 
было голодно, а за работу да-
вали всего 200 граммов хле-
ба в 1944-м. Семью постигла 
очередная беда - сгорел дом. 

В 1948 году Мария отпра-
вилась в лес сезонной рабо-
чей. В 1953 году ее перевели 
на лесоучасток Пиковица (в 
уфтюгской округе). «Работа-
ла топором» на лесозаготов-
ках. Там и познакомилась 
с будущим мужем. В 1954 

году сыграли свадьбу, роди-
лись две дочери. В 1959-м 
лесо участок закрыли. 

Семья Шабалиных пере-
бралась в Леваш. В местном 
лесопункте Мария Петров-
на трудилась разнорабочей, 
лесоразметчицей на бирже. 
Вый дя на пенсию, еще не-
сколько лет была ночной ня-
ней в интернате при школе. 

Показала гостям хозяйка 
медали, среди которых са-
мая ценная - «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

Мария Петровна пора-

жает своей жизнерадостно-
стью. Сама управляется по 
хозяйству, топит печку, чи-
стит снег. Дочь Галя живет 
неподалеку и навещает каж-
дый день, помогает, если 
требуется. Мария Петровна 
активно интересуется жиз-
нью в районе, с удовольстви-
ем читает «Новый день» (по-
этому приятно будет увидеть 
в «районке» заметку и про 
себя) и разные журналы. 
Обожает, когда приезжают 
и навещают ее три внука и 
пять правнуков. Делится с 
ними житейской мудростью.

Школьники, которые ста-
ли гостями в день рождения 
ветерана, преподнесли ей 
сюрприз - исполнили песни 
и прочитали стихи. Старин-
ную песню специально для 
именинницы спела Ирина 
Михайловна. Вместе сфото-
графировались на память. 
А хозяйка угостила детей и 
взрослых чаем со сладостя-
ми. Общение принесло ра-
дость всем.   

Уважаемая Мария Пе-
тровна, здоровья Вам, бодро-
сти, живите долго и счаст-
ливо!

Совет ветеранов 
п. Леваш.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ в Вологде элек-
тронные платы от 100 руб./
кг до 10 000 руб./кг, кроме 
мониторных плат; радио-
детали до 200 000 руб./кг, 
оборудование и приборы 
СССР дорого.            *Реклама

8-921-232-39-64.

• ПРОДАЮ автомобиль «Лада-Калина» в отличном состо-
янии, универсал, второй собственник. Имеется багажник 
на крыше. Реальному покупателю скидка. Год выпуска - 
2011, пробег 80 тыс. км. Цена 200 000 руб. 

Т. 8-953-518-05-82.

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

8-921-141-04-42. 

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ. Жилье и питание 
предоставляется. 

8-921-530-88-18.
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Реклама, объявления
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 с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

* Реклама

* Реклама

ЗАКУПАЕМ быков, телок 
на мясо. Т. 8-992-209-

27-55, 8-922-336-80-22.

*Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

Большой выбор смартфонов и мобильных 
телефонов по доступной цене.
Приставки и антенны для 
цифрового телевидения.
Телевизоры, ноутбуки и планшеты.
Автомобильные навигаторы и 
видеорегистраторы с антирадарами.
Автомагнитолы и колонки.
Компьютерная техника.
Навигаторы для охотников и рыбаков.
Спутниковое телевидение, обмен старых при-
ставок «Триколор» на новые.
Бытовая техника: чайники, термоса, утюги, 
пылесосы, микроволновые печи и электропе-
чи, кухонные весы, соковыжималки. 
Холодильники и морозильники, стиральные 
машины. Блендеры и миксеры. Мясорубки и 
мультиварки.

СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ.
КРЕДИТ И РАССРОЧКА НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Телефон: (81748) 2-26-56. 
Адрес: с. Тарногский городок, Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

www.tarnogasat.ru

* Реклама

 ИП В.Н. Безвытный. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки. Выезд на дом.  *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

Продам ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные, 12 штук. 
НЕДОРОГО! Оптом скидка. 

Тел. 8-911-508-03-00. 
Можно вместе с торговой площадью.

* Реклама

1, 4 и 8 марта ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 4-5 МЕС. 

белые, рыжие, цветные 
(привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 
(по звонку), 
Нюксеница (автост.) - 8.00. 
10 кур берешь - 
11-я в подарок! 
8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 

КОМФОРТНО!
кожаная 

модельная

ОБУВЬ
Распродажа зимней и 
весенней коллекции! 

СКИДКИ ДО 50%!
Ждем вас 4 марта в ЦКР 

с 9.00 до 17.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-713-84-20.

*Реклама

3 МАРТА 
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, цветных 
Нюксеница (автост.) - 16.20,
Городищна - 17.20,
Брусенец - 18.00,
Игмас - 18.30. 
10 кур берешь - 11-я в по-
дарок!

• ПРОДАМ: ружье «ТОЗ-
7801», карабин «Сайга-308» 
51-й патрон. 

8-921-715-17-08.

Выражаю искреннее со-
болезнование Теребовой 
Нине Михайловне, детям, 
внукам, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

А.В. Парыгин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Наконечной 
Елене Юрьевне, Даниилу, 
Яне по поводу безвремен-
ной смерти 

ОТЦА, ДЕДУШКИ.
Н.А. Березина.

Выражаем искреннее 
соболезнование Грачевой 
Надежде Николаевне, ее 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти 

ТЕРЕБОВА Николая 
Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Жильцы дома 7,

пер. Северный.

29 февраля 2016 года не стало
КОЛУПАЕВА 

Николая Васильевича, 
мужа, отца, дедушки, брата. Его смерть 
для нас была как гром среди ясного неба.

В жизни его все шло своим чередом: 
учился, служил в армии, работал, со-
здал семью, вырастил сыновей, построил 
дом, нянчился с внуками. Как и подобает 

сыну, похоронил родителей. Жил, никого не осуждая и ни на 
что не жалуясь.

Четыре года тебя нет с нами, а нам тебя так не хватает. Ты 
останешься в нашей памяти навсегда.

Кто знал и помнит Николая Васильевича, помяните его 
вместе с нами. Пусть Господь хранит Вас.

Родные.

Скорбим и помним

* 
Ре

кл
ам
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4 марта, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ ЛОМ ЗОЛОТА НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
- ОФОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.
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Выражаем глубокое со-
болезнование Березиным 
Евгении Николаевне и 
Александру Васильевичу, 
Светлане и ее семье, Васи-
лию, всем родным и близ-
ким в связи с безвременной 
смертью близкого, родного 
человека, сестры, тети

ШИЛОВОЙ
Ираиды Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Семья Генаевых.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК (рыжие, 
белые), 11-я бесплатно, 

ПОРОСЯТ
д. Б-Слободка - 14.30, 

Нюксеница (авт.) - 14.50, 
Городищна - 15.40 

(по заявке).
 8-921-064-67-99.

* 
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Поздравля
ем! 

Знай наших!

д. Прожектор
АКИНТЬЕВУ 

Виталию Александровичу

Уважаемый
Виталий Александрович!
Поздравляем с юбилеем!

Ароматами нежных букетов
Пусть сегодня наполнится 

дом,
День рождения сказочный 

этот
Согревает сердечным 

теплом!
И чудесные все ожидания
Непременно исполнятся 

пусть,
Окружают забота, 

внимание,
Свет и радость, 

комфорт и уют!
Крепкого Вам здоровья!

Николай, Нина Чежины.

Только сильным покоряется ринг
Февраль стал 

насыщенным месяцем 
для воспитанников 
отделения бокса 
Нюксенской ДЮСШ – 
ребята порадовали своих 
наставников, родителей 
и болельщиков целым 
букетом наград!

*   *   *
1-2 февраля девять нюк-

сенских спортсменов приня-
ли участие в межрегиональ-
ном турнире по боксу в городе 
Устюжна, куда съехались 
спортсмены из Вологодской, 
Ленинградской и Тверской 
областей и республики Каре-
лия - всего 136 участников. 

Матвей Рябинин и Софья 
Согрина вернулись домой с 
золотой медалью, Дмитрий 
Белозеров и Данил Дошин – 
с серебряными, остальные ре-
бята – с бронзовыми.

*   *   *
15 февраля нюксенские 

боксеры приняли участие в  
турнире, посвященном Дню 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества, кото-
рый состоялся в Тарногском 

Городке. 
Свои навыки на ринге по-

казали 54 спортсмена из Нюк-
сеницы, Тарноги и Тотьмы. 

Наши бойцы Матвей Ря-
бинин, Артем Лобазов, Иван 
Лихачев и Егор Лукинский 
завоевали золотые медали. 

А Максим Панев, Алек-
сандр Паюсов, Артем Коря-
кин, Дмитрий Киселев, Ни-
кита Безносиков, Михаил 
Махов, Дмитрий Лихачев, 
Максим Гребенщиков и Дми-
трий Белозеров стали сере-
бряными призерами!

*   *   *
А 14-16 февраля Дмитрий 

Винник и Иван Рябинин по-
бывали в Череповце на глав-

ном турнире года - Первен-
стве Вологодской области по 
боксу. Юноши 2007-2006 и 
2005-2004 годов рождения 
оспаривали право быть луч-
шими на территории всей об-
ласти - всего 99 человек.

Диме предстояла борьба с 
восемью соперниками в его 
весовой категории, Ване - с 
шестью! Выиграв по два боя, 
оба спортсмена вышли в фи-
нал, где уступили лишь ребя-
там из Вологды и Череповца, 
завоевав серебро. 

Поздравляем! 
Подготовила 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

отделения бокса.

Матвей Рябинин 
(слева) завоевал 
золото в турнире 
в Устюжне.

Серебряные призеры Иван 
Рябинин и Дмитрий Винник.

Нюксенские боксеры в с. Тарногский Городок.

Афиша

0+

с. Нюксеница
ФИЛИППОВОЙ 

Людмиле Вениаминовне 
и 

ВЛАСОВОЙ Галине 
Вениаминовне

Милые, любимые, родные 
Людочка и Галечка!

С юбилеем вас, 
близняшки!

Вас ничем не разлучить,
И как кукол-неваляшек
Невозможно отличить.
Пусть сменили понемногу
Вас заботы, люди, дни…
Вы, как ангелы у Бога, 
У своих друзей, родни!
Счастья вам, здоровья!

Семьи Карасевых, 
Саксоновых.

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОЙ 
Галине Ивановне

Дорогая мама и 
незаменимая бабушка!

Поздравляем с юбилеем!
Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, 

мама,
Желание всей родни 

большой!
Твое тепло, твое добро,
Оно всегда нас окружает,
Нам так с тобою повезло,
Вся жизнь нам это 

подтверждает!
Так пусть же в этот юбилей
Года лишь цифрой 

остаются,
И 70 в душе твоей
Счастливой датой 

обернутся!
Дочь Марина и моя 

семья.

Смелее к победе, не нужно стесняться,
Вы – мини-мистер-2020!

одноклассники и мама, сы-
гравшая роль учительницы. 
Рома изобразил обаятельно-
го морячка, Костя исполнил 
песню. Выступление Никиты 
Согрина и его группы под-
держки восхитило красивы-
ми бальными нарядами, а 
Никита Лашков спел песенку 
футболиста. 

Денис продемонстрировал 
свое умение играть на гар-
мони, рассказав, что продол-
жает традиции своей семьи, 
ведь и его дед, и прадед были 
знатными гармонистами. Зал 
был в восторге и даже друж-
но подпевал знаменитую 
«Калинку-малинку»! А еще 
Денис рассказал, что год на-
зад научился собирать кубик 
Рубика и показал, насколь-
ко быстро умеет это делать. 
Видимо, сказалось волнение, 
поэтому на сбор кубика у Де-

По следам события

(Начало на 1-й стр.) ниса ушло около полутора 
минут, хотя обычно, по при-
знанию мальчика, он делает 
это гораздо быстрее.

Владислав уже несколько 
лет занимается фольклором, 
поэтому и свое выступление 
в творческом конкурсе посвя-
тил этому увлечению.

Сложнее мальчишкам 
было, пожалуй, в интел-
лектуальном конкурсе, где 
приходилось отвечать на во-
просы патриотической тема-
тики. А на предпоследнем 
этапе юные джентльмены 
дефилировали в нарядных 
костюмах: были и строгие 
рубашки с бабочками, и пид-
жаки с галстуками. Во время 
показа некоторые участни-
ки даже наградили зрителей 
воздушным поцелуем! 

А в завершение ребята 
рассказали и показали, кем 
хотят стать в будущем. На-

пример, Максим мечтает 
стать строителем и даже на-
глядно продемонстрировал, 
какие красивые дома умеет 
строить из больших деталей 
лего. Рома, несмотря на свой 
юный возраст, не понаслыш-
ке знает, кто такой инженер 
и представляет в будущем 
себя именно в этой роли. 

Костя увлекается ино-
странными языками (ан-
глийским, китайским и ита-
льянским), поэтому хочет 
быть переводчиком. Ники-
та Согрин предстал на суд 
жюри в роли военного, а 
Никита Лашков – в роли по-
лицейского. Денис, личность 
творческая, планирует быть 
тележурналистом и вести 
программы о путешествиях, 
а Владислав, любитель спор-
та, хочет стать футбольным 
тренером.

И вот, наконец, долго-

жданный выход на сцену 
для объявления результатов. 
Приз зрительских симпатий 
(это выбор голосовавших зри-
телей в зале) завоевал Вла-
дислав Шляпин, «Мистером 
Очарование» признали Рома-
на Клыго, «Мистер Стиль» 
- Максим Панев, «Мистер 
Экстравагантность» - Ники-
та Лашков, «Актер конкур-
са» - Константин Расторгуев, 
«Мистер Талант» - Денис Но-
виков, а диплом победителя 
получил Никита Согрин.

Но победителем можно 
назвать каждого участника, 
ведь выход на сцену в таком 
юном возрасте – это уже по-
беда!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и Натальи 
Короткой, руководителя 

«Школы медиаволонтера» 
Нюксенского Дома 

творчества.


