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Крестным ходом по деревне 
В минувшее воскресенье 

двери церкви «Знамение» 
Пресвятой Богородицы 
в Березовой Слободке 
распахнулись для 
прихожан: настоятель 
храма преподобного 
Агапита Маркушевского 
иерей Максим Кривошанов 
провел праздничную 
литургию в честь всех 
святых земли Вологодской, 
а после прихожане 
крестным ходом, с 
молитвами прошли по 
улицам деревни.

Безусловно, для многих верую-
щих, это событие стало одним из 
важных и значимых – в последний 
раз крестным ходом по деревне про-
ходили почти сто лет назад (или, если 
точнее, 92 года, с момента закрытия 
церкви в 1929 году). Этот духовный 
путь подарил всем его участникам 
светлые мысли. Доказательство тому  
- теплые отзывы прихожан.

Нина Игнатьева:
- Сама я второй раз в жизни шла 

крестным ходом. В  первый раз – зи-
мой, только вокруг храма, а по дерев-
не пройти было приятно! Очень до-
вольна! И все, наверное, остальные, 
кто ш¸л со мной, тоже. Жаль только, 
что расстояние маленькое, побольше 
бы улиц захватить!

Ирина Андреева:
- Крестный ход для нас, прихожан, 

стал настоящим сюрпризом. Батюш-
ка заранее не сообщал, и мы, придя 
в храм на литургию, случайно стали 
участниками крестного хода!

Вера Чежина:
- Сама живу в Вологде, приезжаю  

в Березовую Слободку на лето. Ко-
нечно, от крестного хода под боль-
шим впечатлением, даже легче на 
душе стало. Одно огорчает – о таком 
событии жители деревни не знали за-
ранее, поэтому и участие в нем при-
няли немногие.

Галина Дьякова, староста при-
хода храма «Знамение» Пресвятой 
Богородицы»:

- Для верующего человека крест-
ный ход очень важен – это единение 
в молитве. Мы молились Вологод-
ским святым. Очень рада, что была 
участником этого важного события 
для деревни.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Образование

Первый раз             
в первый класс
В этом году впервые 

перешагнут школьный порог 95 
ребят. 

В Нюксенской средней школе 
сформировано 3 класса (всего 44 
первоклассника), в Нюксенской на-
чальной – 2 класса (28 мальчишек и 
девчонок). В остальных школах - Го-
родищенской, Левашской, Лесютин-
ской и Игмасской - в первый класс 
пойдут соответственно 11, 5, 3 и 4 
реб¸нка.

По информации 
управления образования.

• Сельское хозяйство

О заготовке 
кормов
По данным на 14 июля, к 

заготовке кормов приступило 3 
сельхозпредприятия района и 2 
КФХ. 

В ООО «Мирный плюс» скошено 
10 га многолетников, что составляет 
5% от плана. В СПК «Восход» – 28 
га (56% от планируемого), заготовле-
но 35 тонн сена на продажу (42%). 

В ООО «СП Нюксенский маслоза-
вод-2» скошено 430 га, что составля-
ет 26% от плана, заложено 4650 тонн 
зеленой массы (29% к плану). 

В КФХ Кормановского А.М. ско-
шено 20 га (67%) и заготовлено 36 
тонн сена (65%). 

В КФХ Комарова Р.В. скошено 45 
га, что составляет 56% от плана, за-
готовлено 116 тонн сена (58%). 

Всего по району скошено 533 га 
многолетних трав, что составляет 
23% от плана, заготовлено 187 тонн  
сена (25%). 

На 21 июля прошлого года, по рай-
ону было заложено 7132 тонны зеле-
ной массы, запасено 300 тонн сена. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Награждения

Поздравляем!
5 июля на общей планерке 

были награждены:
• Почетной грамотой главы Нюк-

сенского муниципального района:
- ЛАМОВА Нина Алексеевна - 

директор МБУК «Нюксенский рай-
онный Центр культурного развития»,

- ПОПОВА Анна Александровна - 
заместитель главного бухгалтера ПК 
«Нюксеницакооп-торг»;

• Благодарностью главы Нюксен-
ского муниципального района:

- БАСАРАБА Раиса Ивановна - 
продавец магазина ПК «Нюксеница-
кооп-торг»,

- КОПТЯЕВА Наталья Аркадьев-
на - бухгалтер ПК «Нюксеницако-
оп-торг», 

- МЕЛЕДИН Андрей Васильевич 
- индивидуальный предприниматель.

По информации 
администрации района.

Прошли с иконами...

... и молитвами.

Участницы крестного хода 
Нина Игнатьева и Вера Чежина.
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В администрации района

Антон Стрижов побывал в районе
Накануне выходных 

в районе с рабочей 
поездкой побывал 
заместитель губернатора 
области Антон Стрижов. 
В центре внимания 
были два вопроса - 
передача КОС и ВОС 
в муниципальную 
собственность и 
строительство нового ДК.

Вместе с главой района 
Игорем Чугреевым, руково-
дителем Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» Ви-
талием Очинским, началь-
ником управления энергоэф-
фективности и инженерной 
инфраструктуры департа-
мента топливно-энергетиче-
ского комплекса и тариф-
ного урегулирования Анной 
Сергеевой и консультантом 
природных ресурсов Алексе-
ем Кривошеевым Антон Ев-
геньевич сразу направились 
на канализационно-очистную 
станцию. Прошли по произ-
водственным помещениям, 
осмотрели лабораторию, про-
следили, как организован 
процесс переработки стоков. 
Далее руководители после-
довали на водозаборную и 
водоочистную станции. Вита-
лий Григорьевич и персонал 

показали, как происходит 
процесс подачи, обеззара-
живания и очистки воды до 
того, как она попадает к по-
требителю, какие реагенты 
и оборудование при этом ис-
пользуется, как организован 
контроль качества воды.  

Уже на итоговом совеща-
нии заместитель губернатора 
резюмировал, что увиденное 
произвело приятное впечат-
ление. Все объекты работа-
ют и справляются со своими 
функциями. Как отметил 
Антон Евгеньевич, они на-
ходятся в гораздо лучшем 
состоянии, чем подобные во 
многих районах области и, 
что особенно важно, работа-
ют по новым технологиям. 
Передача объектов в муни-
ципальную собственность 
позволит включиться району 
в областные и федеральные 
программы для развития ин-
женерной инфраструктуры, 
особенно по строительству 
сети канализации, еще одной 
КНС за чертой райцентра, 
чтобы решить вопрос с при-
емом жидких бытовых отхо-
дов и другие. Представители 
департаментов пообещали 
поддержку в данных вопро-
сах.

Напомним, что процесс 
передачи объектов был запу-

щен еще год назад. На дан-
ный момент на уровне ПАО 
«Газпром» и АО «Газпром 
энерго» уже получены все 
требующиеся соглашения. И 
сейчас активы на сумму око-
ло 300 миллионов рублей мо-
гут быть безвозмездно пере-
даны району до конца года. 

С другой стороны, органам 
власти предстоит проделать 
большую работу – изыскать 
финансирование для содер-
жания объектов, опреде-

литься с муниципальным 
предприятием, которое бу-
дет выполнять эти функции. 
Решение предстоит принять  
в ближайшее время. Окон-
чательную точку в вопросе 
должны поставить депутаты 
Представительного Собра-
ния.   

Со своей стороны руково-
дитель Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» поо-
бещал, что до сентября будут 
завершены начатые ремонты 

на КОС, дополнена система 
фильтрации на водозаборе, 
завершены наладочные рабо-
ты на новых ВОС.

*   *   *
Побывали руководители 

и на площадке строящегося 
ДК, пообщались со специ-
алистами и начальником 
подрядной организации ООО 
«Восток-строй» Вячеславом 
Юговым. Проблем здесь до-
статочно – есть заметное от-
ставание от графика. Заме-
ститель губернатора указал, 
что необходимо, пока стоит 
хорошая погода, ускорить 
работы по закрытию кровли, 
отделке фасадов, проклад-
ке инженерных сетей, нуж-
но начать благоустройство. 
Строители рассказали о про-
блемах, с которыми сталки-
ваются, в частности в ходе 
стройки возникают работы, 
непредусмотренные проек-
том, не получается наладить 
взаимодействие с проекти-
ровщиками из-за чего невоз-
можно составить сметы. Об-
щий вывод после разговора 
– работы нужно продолжать 
в усиленном темпе, решить 
разногласия с проектиров-
щиками, увеличить количе-
ство работающих на объекте. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора. 

COVID-19

До Вологодчины 
дошел индийский 
штамм коронавируса. 
Встречается у нас и 
британский, однако 
гораздо реже. Что 
делать, чтобы защититься 
от новых штаммов, 
рассказала главный 
внештатный эпидемиолог 
департамента 
здравоохранения  
Татьяна КУРГАНОВА.

По ее словам, индийский 
возбудитель намного ковар-
нее и тяжелее китайского 
собрата. Он развивается стре-
мительно, за 4-5 дней, а не 
за привычные 2 недели. От-
сюда и резкий всплеск забо-
леваемости в регионе (как и 
в мире). Симптомы у вируса 
прежние: кашель, слабость, 
температура, боль в мышцах, 
потеря обоняния. Однако ин-
дийский штамм, кроме это-
го, может вызвать еще боль в 
животе, диарею, рвоту. 

Защитят ли «уханьские» 
антитела от индийской «дель-
ты», ученые пока не знают. А 
вот вакцина точно защитит, 
уверяют они. Эксперты ВОЗ 
и Минздрава России разра-

ботали новые рекомендации: 
человеку, переболевшему 
полгода назад ковидом, есть 
смысл укрепить иммунитет 
прививкой. Сдавать тест на 
антитела при этом не надо. 
Каким бы ни был уровень ан-
тител, вакцинироваться нуж-
но всем через 6 месяцев по-
сле выздоровления. Это как 
с корью: неважно, болел ею 
человек или нет, прививки 
получает вс¸ население. Или 
с гриппом, который тоже 
мутирует, а значит, вводить 
вакцину следует каждый год. 
Такая же перспектива ждет 
россиян и с ковидом: когда 
пандемия утихнет, прививка 
от коронавируса станет пла-
новой и ежегодной. Пока же 
она экстренная, и делать е¸ 
нужно раз в полгода. 

В срочном порядке сто-
ит привиться и гражданам, 
не болевшим ковидом. На 
Вологодчине эта кампания 
набирает обороты. Первым 
компонентом вакцинирова-
лось свыше 170 000 жителей 
региона, завершили имму-
низацию 128 000 человек. 
Работают 141 стационарный 
прививочный пункт и 20 мо-
бильных. Медики выезжают 
даже на дачи, а вакцина по-

ступает практически каждый 
день и «с колес» расходится 
по городам и районам. Об-
ласть уже получила 179 000 
доз. В основном это «Спут-
ник V» («Гам Ковид Вак») 
- препарат безопасный и эф-
фективный, он хорошо пере-
носится. 

На Вологодчине опробова-
ны «ЭпиВакКорона» (около 
10 000 доз) и «Коронавак» 
(более 700 комплектов). Ско-
ро ожидается и «Спутник 
Лайт» - вакцина одноком-
понентная (для защиты на 
полгода достаточно одного 
укола), которой планируется 
прививать прибывающих в 
область студентов, вахтови-
ков и трудовых мигрантов. 
Какая прививка «самая-са-
мая», сказать нельзя: ждать, 
выбирать медики не реко-
мендуют. Лучше привиться 
тем, что есть: любая защита 
надежнее, чем ее отсутствие. 

- Я прививалась «Спутни-
ком V», - говорит Татьяна 
Курганова. - Хочу напом-
нить землякам: человек бу-
дет защищен, лишь когда он 
получит всю вакцину - оба 
компонента. Интервал меж-
ду первым и вторым состав-
ляет три недели (21 день), 

но медики допускают его 
увеличение до трех месяцев. 
В этом случае даже с интер-
валом в 90 дней «Спутник 
V» будет так же эффекти-
вен - недавно это подтвер-
дил Институт Гамалеи. 

Индийская «дельта» не 
дремлет. За последние две 
недели в регионе зарегистри-
ровано в 2,5 раза больше 
новых случаев заболевания, 
чем пару недель назад. На 
28% увеличилось количе-
ство госпитализированных 
в моногоспитали, тяжелых 
больных стало больше в 1,5 
раза, а пациентов на ИВЛ - 
на 12,5%. Похожая ситуация 
и в целом по стране.

- По количеству госпита-
лизированных мы подходим 
к пиковому значению вто-
рой волны. Напомню, в пер-
вой декаде декабря в медуч-
реждениях находились 1 200 
пациентов, сейчас их 1 148, 
и рост продолжается, - отме-
тил на «оперативке» первый 
заместитель губернатора, 
председатель правительства 
области Антон Кольцов. - 
Учитывая темпы заболе-
ваемости, регион готов раз-
вернуть дополнительно 510 
коек в Вологде и Череповце. 

Но если мы хотим снизить 
темпы распространения ко-
ронавирусной инфекции и 
говорить о снятии ограничи-
тельных мер, а не об их вве-
дении, то все должны вакци-
нироваться.

Это касается и привитых 
жителей региона: спустя 6 
месяцев после первой при-
вивки им нужно сделать 
повторную (без анализов на 
антитела). Ревакцинация за-
щитит людей от новых штам-
мов коронавируса, уверены 
врачи. Всем гражданам они 
советуют не забывать про ма-
ски, социальную дистанцию 
и гигиену рук. 

Известный телеведущий, 
педиатр Евгений Комаров-
ский подчеркнул, что после 
вакцинации уровень иммун-
ной защиты организма выше, 
чем после перенесенной бо-
лезни. Что же касается де-
тей, то у них риск получить 
осложнения от каких-либо 
прививок гораздо меньше, 
чем травмироваться в ДТП, 
перемещаясь, скажем, с 
родителями в автомобиле, 
утверждает педиатр.

Ольга БУРЧЕВСКАЯ, 
вологодская газета 

«Красный Север».

«Спутник V» защитит от индийской «дельты»

• В ТЕМУ
Президент Владимир Путин призвал силовиков 

заняться проблемой поддельных сертификатов о 
якобы сделанной прививке от ковида. С тех пор 
как в ряде регионов страны ввели обязательную 
вакцинацию госслужащих и работников сферы 
услуг, черный рынок фальшивых сертификатов 

заработал с утроенной силой. Полиция регулярно 
задерживает продавцов «антиковидных бумажек», 
но на их место тут же приходят новые. Чаще все-
го они орудуют в Интернете и получают немалые 
деньги с граждан, уверенных, что фальшивка смо-
жет облегчить им жизнь, сообщает life.ru.

Полицейские напоминают: изготовителям 

сертификатов грозит ответственность по статье 
«Подделка документов», а то и «Мошенничество» 
- вплоть до реального лишения свободы. Гражда-
нам, купившим сертификат, придется отвечать по 
статье «Нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил». В Москве уже возбуждены десятки 
уголовных дел, часть из них передана в суды.

Руководители побывали на ВОС. 
Виталий Очинский, Антон Стрижов, Игорь Чугреев.



16  июля  2021  года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

* 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,
19 июля.

Программа ТВ с 19 по 23 июля 

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+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, чего 
нет» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 
в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая все-
ленная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
12.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву 
Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

ВТОРНИК,
20 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви» 12+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие» 
12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая все-
ленная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старо-
го Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без 
любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

СРЕДА,
21 июля.

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+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется 
сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.00 Т/с «Баязет» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности дар» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
22 июля.

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+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7:0 в мою пользу» 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 «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
00.50 Т/с «Синяя роза» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Т/с «Дело чести» 16+
02.55 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая все-
ленная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бори-
са Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу...» 12+

ПЯТНИЦА,
23 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лезвие 
в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 
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 «Поиски улик» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 
12+
08.45 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 
12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 
12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня рожде-
ния Юрия Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокально-
го искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII летних 
Олимпийских игр. М/ф «Олим-
пионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестно-
го человека» 12+
23.50 Х/ф «Палач» 16+
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Молодежь

Е¸ мечты становятся реальностью
Лиза ПУШНИКОВА 

- студентка 3 курса 
Санкт-Петербургского 
государственного 
института кино и 
телевидения. Ее будущая 
профессия - руководство 
студией кино-, фото- и 
видеотворчества. Почему 
девушка сделала такой 
выбор? Учась в школе, 
ходила на вокал, в 
музыкальную школу. 
Но особое место в ее 
жизни уже тогда заняла 
фотография. 

- С детства родители 
поддерживали меня во всем. 
В начальной школе занима-
лась в изостудии. Помню, 
как попросила у родителей 
масляные краски на день 
рождения. Потом, наткнув-
шись на видеоурок по пор-
третной съемке, загорелась 
фотографией. Спустя год 
получила на день рождения 
в подарок фотоаппарат! С 
этого все началось! - расска-
зывает Лиза Пушникова.

Глядя на е¸ уникальные 

работы, невозможно остаться 
равнодушным и не прийти в 
восторг. Девушка делает не 
просто качественные сним-
ки, она создает масштабные 
фотопроекты, а также насы-
щенную эмоциями фотогра-
фию, максимально отража-
ющую качества и характер 
человека. В своих работах 
Лиза старается совершен-
ствоваться.

- Придумываю идею и во-
площаю ее в жизнь. Работаю 
с профессионалами, чаще 
всего приглашаю опытных 
моделей, визажистов, сти-
листов, дизайнеров.

Мало поймать красивый 
ракурс и захватить в объек-
тив нечто особенное, необхо-
димо иметь и художествен-
ный вкус, чтобы с помощью 
специальных эффектов дора-
ботать фото до готового вида. 
В этом случае на помощь 
приходят навыки, получен-
ные Лизой ранее.

- Изначально редакти-
ровала в Photoshop и Light-
room, просто передвига-
ла различные ползунки, 
использовала инструменты, 

смотрела разнообразные 
видеоролики и пыталась по-
вторять. Потом к этому 
делу стала относиться бо-
лее профессионально и стала 
изучат все более подробно. 
С помощью обработки могу 
«испортить» фотографию, 
придать ей необычный вид. 
Ведь обычные качественные 
снимки давно уже стали 
обыденностью, почти каж-
дый может сделать такие, 
а вот привнести в нее что-
то свое, индивидуальное - 
это уже другое.

Кроме фотографии Лиза с 
детства увлекается вокалом. 
И сейчас, обучаясь в инсти-
туте, она не забросила это 
дело.

- На первом курсе позд-
но узнала об институт-
ском вокальном коллекти-
ве «Имена» и пропустила 
вступительный экзамен и 
пробы в этот коллектив. 
Как судорожно искала но-
мер и страницу девушки, 
которая была ответствен-
на за это вс¸, отправила ей 
видео с отчетного концерта 
в Нюксенице и... меня приня-

ли! Целый год мы привыка-
ли друг к другу, так как в 
коллективе не я одна была 
новенькая. Коллектив рос... 
В этом году мы заняли пер-
вое место на «Студвесне» и 
«Артстудии», а также вы-
ступили перед выпускника-
ми 2021 года на «Алых пару-
сах». Я считаю, это высокий 
уровень!

- Много ли времени тра-
тишь на репетиции? - поин-
тересовалась я.

- Репетиции - это, конеч-
но, очень серьезный вопрос! 
Когда идет подготовка к 
конкретному мероприятию, 
то ты едешь на учебу к 9 
часам, освобождаешься в 17, 
а потом до 22-23 проводишь 
время на репетиции, уста-
ешь. Зато они так развива-
ют механическую память, 
что на концерте сделать 
вс¸ на высшем уровне стано-
вится проще.

С 5 по 10 июля в Нюксен-
ском рДТ Лиза во время сво-
ей практики в интерактивной 
форме поделилась с ребятами 
знаниями. В обучении при-
нимали участие все желаю-

щие в возрасте от 13 до 18 
лет. Как рассказывает Лиза, 
составить программу было не 
трудно, скорее эмоционально 
энергозатратно, важно было 
сделать все так, чтобы мате-
риал воспринимался легко. 
И у нее все получилось! Ре-
бятам понравились занятия, 
они почерпнули много нового 
и обрели незаменимые навы-
ки в фотографии.

- Сразу видно, что Лиза 
уже профессионал своего 
дела. За неделю мы узнали 
много нового, а полученные 
знания применили на прак-
тике. Зарядились и вдох-
новились, надеюсь, что это 
мне обязательно пригодится 
в жизни, - поделился Михаил 
Закарян.

- Вс¸ было замечатель-
но! Каждое занятие было 
по-своему интересно, позна-
вательно. Информация была 
подана так, что запомнить 
ее было невероятно просто, - 
отзывается о недельном кур-
се Диана Малиновская.

Валерия ОРЛОВА.
Фото из открытых 

источников.

Правопорядок

Елизавета Пушникова. Своими знаниями в области фотографии Лиза поделилась с юными фотографами Дома творчества.

Маку на грядке не место
С 1 июля по 15 

сентября сотрудниками 
полиции проводится 
оперативно-
профилактическая 
операция «Мак-Регион 
35».

Она направлена на про-
тиводействие незаконному 
обороту наркотиков расти-
тельного происхождения, в 
частности мака и конопли, 
перекрытие каналов неза-
конной транспортировки 
наркотических средств и 
психотропных веществ рас-
тительного происхождения, 
выявление и задержание пе-
ревозчиков и сбытчиков.

Наркомания - не балов-
ство, не времяпровождение в 
компании, а болезнь. Страш-
ная и мучительная, весь 
ужас которой в том, что че-
ловек не отдает себе отчета в 
своих действиях.

Помните, что законода-
тельство РФ не только запре-
щает культивирование нар-
косодержащих растений, но 
и обязывает собственников 
земельных участков уничто-
жать их. За незаконное вы-
ращивание данных культур 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность. 

Статьей 10.5 КоАП РФ за 
непринятие землевладельцем 

или землепользователем мер 
по уничтожению дикорасту-
щих растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, налагается 
административный штраф: 
на граждан - в размере от 3 
тысяч до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 5 ты-
сяч до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 50  ты-
сяч до 100 тысяч рублей.

Статьей 10.5.1 КоАП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконное культи-
вирование наркосодержащих 
растений. Такие действия 
наказываются наложением 
административного штрафа 

на граждан - в размере от 3 
тысяч до 5 тысяч рублей или 
административным арестом 
на срок до 15 суток; на юри-
дических лиц - от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Статьей 231 УК РФ за 
незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества в 
крупном или особо крупном 
размере грозит наказание в 
виде либо штрафа в размере 
до 300 тысяч рублей, либо 
обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо ограниче-
ния свободы на срок до 2-х 
лет, либо лишения свободы 
на тот же срок. Те же дея-

ния, совершенные группой 
лиц по предварительному 
сговору, организационной 
группой, наказываются ли-
шением свободы на срок до 8 
лет с ограничением свободы 
на срок до 2-х лет.

Если вы располагаете ин-
формацией о преступлении 
в сфере хранения и сбыта 
запрещенных веществ, куль-
тивирования, выращивания 
наркосодержащих растений, 
просим незамедлительно со-
общить по телефону дежур-
ной части ОМВД России по 
Нюксенскому району 8 (817-
47) 2-90-90. 

ОМВД России 
по Нюксенскому району.



Мы очень быстро 
проживаем свою 
жизнь! К такой мысли 
приходишь, к сожалению, 
очень поздно… И 
начинаешь ценить вс¸, 
что было, что имеешь, 
и даже то, что будет 
завтра.

Вот и мы подошли к тако-
му рубежу, и хочется отклик-
нуться сердцем на самый 
светлый праздник близкого 
человека - на ее день рожде-
ния. Она не любит пышных 
фраз, фанфар в ее честь, 
считая, что все это далеко 
от искренности и правды. 
Поговорим просто от души о 
самом главном - о Человеке. 
А поскольку это история дру-
жеская, то о работе - почти 
ничего. Будучи директором 
самой большой школы района 
12 лет, Светлана Владимиров-
на известна всем участникам 
образовательного процесса. 
Выдержанна, интеллигентна, 
обязательна, ответственна, 
профессиональна - это было 
видно каждому. Но скольких 
сил и труда (каждодневного, 
беспрерывного) это стоило. А 
нервов! А сл¸з! Ведь у нашего 
директора была замечатель-
ная черта: в этой современной 

истории всепоглощающего 
«менеджерства» она остава-
лась человеком! Любящим 
своих коллег, поддерживаю-
щим каждого, вникающим 
в проблемы и сопереживаю-
щим. Она гордилась школой, 
общим делом, поддерживала 
дух коллективизма и берегла 
нас от лишнего и ненужного… 
Она просто умный человек, и 
таким же была директором!

Но, кроме этой роли, 
все-таки главная (что ей всег-
да прекрасно удается) - это 

роль друга! У Светланы очень 
гостеприимный дом, теплый, 
душевный, где всегда пахнет 
пирогами, изобилие на сто-
ле... А хозяйка абсолютно 
домашняя, трогательная. И 
долгие душевные разговоры - 
на кухне ли, под сиренью ли 
- не важно! С ней даже просто 
молчать рядом, и то хорошо. 

Все наши дети (родных, 
друзей, подруг) обожают тетю 
Свету! Никто так быстро не 
находит к ним подход, как 
она: шуткой (иногда на гра-
ни), позицией «я на вашей 
стороне», помощью в реше-
нии самых трудных (или не-
лепых) школьных заданий… 
Она просто отдается, тратится 
на них до конца, не отмахива-
ясь и не отходя интеллигент-
но в сторону. 

И эта ее позиция – отда-
вать себя, растрачивая на 
близких людей, - наверное, 
больше всего и подкупает. 
Она не оставит без внимания 
(шуткой ли, смешным мемом, 
комментарием), обязательно 
даст о себе знать. Не обижа-
ется, что чаще делает это пер-
вой. Всегда готова прийти на 
помощь, хотя сама просить 
для себя не любит. Да, это до-
брота! Но еще, мне кажется, 
жизненный опыт. Света мно-

гое пережила в этой жизни: 
горе, слезы, страх, несправед-
ливость. И, испытав это на 
себе, она хочет, чтоб не было 
так же больно и страшно 
близким людям. А это доро-
гого стоит!

У Светланы много друзей, 
и все они по-своему ее любят. 
Одноклассники - у кого каж-
дый год на даче посиделки об-
щим составом? Родственники 
- кто приедет, придет и будет 
«свой в доску» в любой ситу-
ации? Коллеги - от уважения 
к искренней симпатии тропка 
очень короткая, потому что 
проходит по сердцу… Друзья 
семьи - потому как никогда 
она не обидит невниманием, 
отказом или равнодушием ни 
одну встречу, ни одно при-
глашение! Есть в этом особая 
жизненная философия…

У каждого из друзей есть 
свои ниточки, связывающие 
нас со Светой, Светланой, 
Светланой Владимировной. 
Я счастлива, что у меня они 
тоже есть, и прочностью - в 
четверть века! Я помню, как 
на заре нашей профессио-
нальной юности мне, чуть не 
теряющей сознание от страха 
на областном конкурсе «Учи-
тель года» перед уроком, она 
в чужой школе нашла где-

то стакан воды. Не отходила 
никуда, была рядом все вре-
мя, не давая запнуться или 
оступиться, готовила урок, 
нервничала в зале и была в 
финале счастлива вместе со 
мной! И так было дальше все 
эти годы. 

Я люблю ее за это пони-
мание, верность, открытое и 
заботливо-доброе отношение. 
Очень важно, чтоб в жизни 
был такой человек, свой чело-
век, которому можно выпла-
каться в жилетку, с которым 
можно ошалеть от счастья, 
набраться сил, будто напить-
ся из родника, и знать, что 
сюда всегда можно прийти.

В общем, к пятидесяти 
годам есть, что вспомнить 
в нашей жизни, и это глав-
ное! Света, твой юмор (мол-
ниеносная реакция иногда 
многих пугает), твоя прямо-
та вкупе со светлым умом, 
богатый жизненный опыт и 
большое доброе сердце – вот 
бесценный багаж, что делает 
счастливыми окружающих 
тебя людей. А значит, будь 
счастлива, перешагнув полу-
вековой юбилей! Вот сейчас 
вс¸ только начинается, я это 
точно знаю! С дн¸м рождения!
Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ,

с. Нюксеница.
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Теплые строки

Юбилей - повод полюбить жизнь ещ¸ сильнее

Пусть будет на душе легко
17 июля празднует 

юбилей учитель 
русского языка и 
литературы Нюксенской 
средней школы 
Светлана Владимировна 
ТРАПЕЗНИКОВА. 
Уверены, многие 
жители района знают 
е¸ как опытного 
учителя, гостеприимную 
хозяйку и заботливую 
мать. Но мы хотим 
написать пару добрых 
слов о ней как о 
нашем любимом 
классном руководителе. 

Так получилось, что в 5 
классе, в начале учебного 
года, наши дети остались без 
классного руководителя. Вот 
тогда-то Светлана Владими-
ровна и согласилась стать на-
шей классной. 

Сказать, что всем было 
трудно, значит не сказать 
ничего. Дети привыкали к 

новым педагогам и новым 
предметам. Учитель после 
долгого пребывания на посту 
директора вновь знакомилась 

с ребятами и родителями.
Прошло три года, и мы 

очень рады, что именно Свет-
лана Владимировна взяла 

шефство над нашими детьми. 
Проблем хватает и сейчас, но 
запоминаются не они, а чу-
десные совместные походы 

на природу, увлекательные 
экскурсии в музей, оздоро-
вительные встречи в бассей-
не, познавательные поездки 
в Великий Устюг, Тарногу и 
Леваш. Да даже посидеть за 
чашечкой чая на школьном 
мероприятии уже приятно. 

Светлана Владимировна 
всегда вежлива, сдержанна и 
добра. Профессионал своего 
дела и просто замечательный 
человек. К ней можно обра-
титься по любому поводу, и 
она всегда постарается по-
мочь. 

В юбилейный день рожде-
ния хочется пожелать Свет-
лане Владимировне здоро-
вья, счастья и успеха. Пусть 
вс¸ задуманное обязатель-
но свершится, а удача ста-
нет жизненной спутницей! 
Спасибо Вам за вс¸, мы Вас 
очень любим и ценим. 

С уважением, 
родители и дети 

8 В класса 
Нюксенской СОШ. 

Выборы-2021

ИНФОРМАЦИЯ территориальной избирательной комиссии Бабушкинского муниципального района
Данные о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, представленные при их выдвижении в территориальную избирательную 

комиссию Бабушкинского муниципального района, выполняющую полномочия окружной избирательной комиссии по Никольскому одномандатному избиратель-
ному округу ¹15 на выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области 19 сентября 2021 года (по состоянию на 10 июля 2021 года)

¹ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвижения

1

Горчаков Павел Александрович, 1957 года рождения; образование – высшее; основное место рабо-
ты, занимаемая должность - Законодательное Собрание Вологодской области, председатель постоян-
ного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и депутатской деятельности; место 
жительства - Вологодская область, город Вологда

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вологодское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.07.2021

2

Селяков Владимир Сергеевич, 1989 года рождения; образование – высшее; основное место работы, 
занимаемая должность - Законодательное Собрание Вологодской области, замещает государственную 
должность области депутата Законодательного Собрания области, работающего на профессиональной 
постоянной основе; место жительства - Вологодская область, город Вологда

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

Вологодское региональное 
от де ление Политической 

пар тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 

России

09.07.2021

Светлана Трапезникова и Анна Пудова с нашим классом во время поездки в Тарногский 
Городок.
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Зарядка для ума: сканворд

* 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,
25 июля.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали 
до радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «Та, которой не было» 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «От любви до ненави-
сти» 12+
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
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+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
0+
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и спорта во дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «Наши мужья» 12+
00.35 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
01.50 Искатели 12+

СУББОТА,
24 июля.

Программа ТВ на 24-25 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню военно-морского 
флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» 16+
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До 
последнего имени 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 
12+
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга» 
0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» 12+
21.45 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+ 

Еще несколько фактов                
о светофорах

02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

Это интересно

1. Ученые подсчитали, что 
жители крупных мегаполи-
сов тратят около 6 месяцев 
своей жизни на ожидание 
зел¸ного сигнала светофора.

2. В небольшом американ-
ском городке Сиракьюс, где 
проживают в основном по-
томки ирландцев, находится 
единственный в мире све-
тофор, на котором зел¸ный 
сигнал расположен сверху, а 
красный – снизу. 

Он был установлен в стан-
дартном виде 1925 году, но 
постоянно подвергался напа-
дениям со стороны детей, ко-
торые каждый день выбивали 
в н¸м ст¸кла из-за того, что 
зел¸ный цвет, символизиру-
ющий их родину, Ирландию, 
находился ниже красного 
цвета, ассоциировавшегося с 
Великобританией. 

Городские власти сдались 
спустя 3 года и сделали един-
ственный в мире светофор с 
обратным расположением 
цветов.

3. В Берлине есть свето-
фор, который имеет 13 свето-
вых сигналов. В этой системе 
сложно разобраться, поэтому 
рядом постоянно находится 
полицейский, который объ-
ясняет его сигналы.

4. В Пхеньяне, столице 
КНДР, о существовании све-
тофора долгое время жители 
не знали – движение регули-
ровали девушки-регулиров-
щицы, которые потом стали 
достопримечательностью сто-
лицы. Для получения этой 
должности девушки прохо-
дили очень серьезный отбор. 
Сейчас, впрочем, светофоры 
в Пхеньяне уже появились.

5. В Рио-де-Жанейро во-
дители могут проезжать на 
красный свет с 10 вечера до 5 
утра, не останавливаясь. Это 
связано с риском ограбления 
на пустынных перекр¸стках, 
и, чтобы этого избежать, вла-
сти разрешили водителям 
нарушать правила дорожного 
движения в ночное время.

6. В Сингапуре на светофо-
рах есть система для пожи-
лых людей и инвалидов, ко-
торая может продлить время 
перехода с помощью специ-
альной карты. 

Такие пешеходы просто 
подносят карту к кнопке, и 
система включает зел¸ный 
сигнал на 13 секунд дольше 
обычного времени.

По материалам 
печати.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:



7 июня 2021 года нас постигло боль-
шое горе – ушел из жизни наш доро-
гой и любимый муж, папа, дедушка 

КОРМАНОВСКИЙ 
Сергей Иванович. 

Он был настоящим, добрым, весе-
лым, готовым всем помочь. Смерть 
несправедлива, она всегда забирает 
лучших. 

В эти тяжелые для нас дни неоцени-
мую помощь оказали родные, близкие, 
друзья, сослуживцы, соседи и все не-
равнодушные люди.

Выражаем слова благодарности всем, кто разделил с нами 
боль утраты, поддержал в трудную минуту.

16 июля исполняется 40 дней, как нет с нами близкого чело-
века. Все, кто знал Сергея Ивановича, помяните его в этот день 
вместе с нами!

Родные.

Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,
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Реклама, объявления

с. Таргский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 Д
«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 

кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки 

(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 
Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

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. 

Пластиковые, 
алюминиевые 

ОКНА, ДВЕРИ, 
ЛОДЖИИ. 

8-921-144-45-77.

* Реклама

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
8-921-831-91-06.     *Реклама

ООО «ЭкоТехПро» 
(п. Советский) 

ЗАКУПАЕТ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

строевой лес и 
доску обрезную 
разных сечений 

(допуск +2-3 мм).
Т. 8-926-705-11-11, 

Михаил.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

• ПРОДАЕТСЯ жилой ДОМ 
в д. Жар.

8-911-513-25-34.

• РЕМОНТ бытовой техни-
ки, с. Нюксеница. 

МОНТАЖ и обслуживание 
кондиционеров.        *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.    

ПК «НЮКСЕНИЦА
КООП-ТОРГ» СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, 
буфетчик, повар, 

пекарь. Т. 2-86-22.

• ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на автомойку. 

8-962-668-01-68.

*Реклама

Скорбим и помним

Выражаем искреннее 
соболезнование Наталье, 
детям, Анатолию и Розе 
За харовым по поводу тра-
гической гибели мужа, 
отца, зятя

НИКОЛАЯ. 
Скорбим вместе с вами.

Селянины, 
п. Матвеево, г. Вологда; 

Паневы, с. Нюксеница; 
Захаровы, г. В-Устюг, 

г. Череповец.

* 
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21 ИЮЛЯ, в среду, в музее, 
с 9.00 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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ИП Тихомиров

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. 
Устье-Городищенское. 

+7-916-532-63-73.

Выражаем искреннее 
соболезнование Власовой 
Людмиле Васильевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца

БАЖЕНОВА
Василия Ивановича.

В.А. Полуянова, 
В.Н. Фадеева.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ: 

старинные сундуки и не-
большие сундучки, мебель 
и зеркала в деревянных 
рамах, старинные ткани 
и одежду, часы, самова-
ры, книги, фото и мн. др. 
ПРИОБРЕТЕМ ИКОНЫ ДО 
1 МЛН. РУБ., в том числе 
требующие реставрации. 

Выезд по области. 
Деньги выплачиваем сразу. 

8-920-904-22-22.

* Реклама

• ПРОДАМ земельный 
УЧАСТОК под ИЖС в Нюк-
сенице. 

8-921-124-46-56.

• КУПЛЮ ягоды, грибы, 
чагу. Требуются приемщики.     

8-921-601-93-37.

  21 июля в д. Лесютино, у маг. райпо,
22 июля в ДК с. Городищна,

23 июля в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: 

   платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки, термобелье. 

Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна.  

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Пироговой На-
талье Анатольевне, дочкам 
Василисе, Мирославе, Розе 
Васильевне, Анатолию Ни-
колаевичу Захаровым, всем 
родным и близким в связи 
с трагической гибелью лю-
бимого мужа, папы, зятя

НИКОЛАЯ.
Как горько и несправед-

ливо, когда уходят такие 
молодые люди… Боль ва-
шей невосполнимой утраты 
не передать словами. Кре-
питесь.

Валентина и Сергей 
Мальцевы 

и вся наша семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Захаровой 
Розе Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
трагической гибели зятя, 
мужа, отца

НИКОЛАЯ.
Больно, горько. Крепитесь.

Коллектив «Настроение» 
Востровского ДК.

• ПРОДАМ ЛОДКУ. 
8-921-230-81-70.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование фельдшеру 
Брусноволовского ФАПа 
Суровцевой Елене Проко-
пьевне по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем глубокое со-
болезнование Елене, Евге-
нию и их семьям по поводу 
смерти отца, дедушки

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Скорбим вместе с вами.
Болотниковы, Смирновы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание сыну Евгению, доче-
ри Елене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Светлая память о Вик-
торе Петровиче навсегда 
останется в наших сердцах.
Бывшие работники ОРСа.

Выражаем искреннее 
соболезнование Евгению 
Викторовичу, Елене Алек-
сандровне, Егору, Захару, 
всем родным и близким по 
поводу смерти отца, све-
кра, дедушки

СИЛКИНА
Виктора Петровича.

Коллектив магазина 
«Юбилейный»

Выражаем глубокое со-
болезнование Бурковой 
Любови Прокопьевне, Мар-
динскому Михаилу Про-
копьевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

МАРДИНСКОГО
Прокопия Михайловича.
Разделяем боль утраты 

вместе с вами.
Рая, Нина, Аня, Шура, 

Тамара, Валя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже 
имущества муниципального образования Городищенское 

на аукционе в электронной форме:

Администрация муниципального образования Городищенское 
на основании постановления ¹51 от 13.07.2021 г. «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» сообщает о продаже  
на аукционе 17 августа 2021 года с подачей предложения о цене 
имущества в электронной форме следующего имущества:

1. Транспортное средство CHEVROLET NIVA 212300-55, 
2015 г.в.

Начальная цена: 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) ру-
блей 00 копеек. Сумма задатка: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 16 250 (шестнадцать тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Прием заявок осуществляется с 17 июля 2021 года по 12 авгу-
ста 2021 года по адресу: www.roseltorg.ru АО «Единая электрон-
ная торговая площадка». 

С дополнительной информацией о продаже имущества мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Городищенское https://gorodishna.ru/, 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.
roseltorg.ru.



с. Нюксеница
Дорогого нашего коллегу 

КРИВОНОГОВА
Андрея Владимировича 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
В день юбилея, радостный 

и грустный,
И в этот год, 

и через много лет,
Пусть рядом никогда 

не будет пусто,
А будут те, кого дороже 

в жизни нет!
Пусть будет мир в душе, 

здоровы дети,
Достаток в доме 

и крепка семья,
Пусть радость каждый 

новый день осветит,
И верными останутся 

друзья!
Коллектив «Газпром 
газораспределение 

Вологда» 
Нюксенский РЭУ.

Ветеранское подворье

Если дело в радость,           
времени не замечаешь
Мария Николаевна 

ДЬЯКОВА проживает в 
деревне Софроновская. 
На нескольких 
сотках земли у 
трудолюбивой хозяйки 
дом и необходимые 
хозяйственные 
постройки. Есть 
участок, где растут 
плодовые деревья, 
различные овощи. 

Территория около дома 
утопает в зелени и цветах, 
каждый уголочек оформлен с 
любовью и теплотой. Самые 
обычные цветочные горшки 
оживают, превращаясь в ма-
леньких человечков, пеньки 
от деревьев становятся ярки-
ми грибочками, шины от ав-
томобилей - белыми лебедя-
ми. Красота! О себе хозяйка 
говорит, что больна землей, 
обожает работу в саду - она 
и силы дает, и усталость с 

души снимает. Радует взор 
многообразие цветов. Вели-
колепные годеции, гипсо-
фила нежная, как облачко, 
хосты, цинния и другие. 
Все названия хозяйка знает 
и пользу каждого растения 
тоже. 

- Для того, чтобы расте-
ния цвели и благоухали, за 
ними уход и забота нужны, 
- уверена хозяйка дома. 

Интересно, что между гря-
док у Марии Николаевны... 
половики. 

- Половики постелены, 
чтобы проход сорняками не 
зарастал, меньше чистить 
нужно, да и выглядит краси-
во! - поясняет Мария Нико-
лаевна.

В доме у нее тоже вс¸ 
цвет¸т и благоухает! Каждо-
му цветку отведено свое ме-
сто. Те, что любят тень, стоят 
на специальном резном стел-
лаже в глубине комнат, а те, 
что обожают свет, - на окош-

ках. В доме у Марии Никола-
евны насчитывается более 20 
видов цветов! 

Хлопот у нее много, но 
когда выдается свободная 
минутка, хозяйка не теряет 
времени даром. Участвует в 
концертах и мероприятиях, 
принимает активное участие 
в субботниках, является чле-
ном волонтерского движения 
«Искра», состоит в Велико-
октябрьской ветеранской ор-
ганизации. Летом много вре-
мени проводит с внуками.

На все времени у нее хва-
тает! Когда вс¸ успевает? Не 
уста¸т ли?

- Сама иногда удивляюсь, 
как и успеваю везде. Устаю, 
конечно, но усталость эта 
приятная. Смотришь на 
проделанную работу, и душа 
радуется. Если дело в ра-
дость, то не замечаешь, как 
и время летит!

Валерия ОРЛОВА.
Фото автора.

Спасибо, наш 
любимый учитель!
Школьный год 

уже закончился. У 
выпускников 9-х и 
11-х классов позади 
экзамены, а у 
выпускников 4-х классов 
– начальная школа. 

Вот и четвероклассники 
Лесютинской школы пере-
шагнули эту ступеньку, и 
теперь их ждет новая жизнь, 
новые предметы, друзья и пе-
дагоги. Но они, конечно же, 
будут вспоминать беспечные 
годы в начальных классах и 
своего первого учителя – Лю-
бовь Андреевну Зуевскую.

Она дала им не только 

много новых знаний, но и 
жизненные уроки. И мы, 
родители, всегда чувствова-
ли ее поддержку, заботу о 
наших детях. Спасибо Вам, 
уважаемая Любовь Андре-
евна, за самоотверженный 
труд, терпение, выдержку, 
желание работать с детьми 
и вкладывать в них свою 
энергию, заботу и знания! 
Желаем крепкого здоровья, 
профессионального роста и 
развития, оптимизма и пози-
тива.

С уважением, 
родители выпускников 
4 класса Лесютинской 

основной школы.

с. Нюксеница
ДЬЯКОВОЙ 

Галине Александровне
Дорогая наша 

Галина Александровна!
Примите сердечные по-
здравления по случаю 
Вашего юбилея!
Желаем Вам простого сча-
стья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские нена-
стья
Всегда обходят стороной!

Пусть верные друзья, 
дорогие и родные Вашему 
сердцу люди всегда будут 
рядом, окружают Вас за-
ботой, вниманием и любо-
вью!

Где бы Вы ни были, Вы 
всегда приносите радость, 
теплоту и уют!

С уважением к Вам, 
В.В. Буркова, Т.В. 

Чежина, Н.В. Игнатьева, 
С. Чежина, И. Андреева.

Поздравляем!

Нам пишут

17 июля день рождения 
ТРАПЕЗНИКОВОЙ 

Светланы Владимировны!
С наилучшими пожеланиями! 

Дорогая и обожаемая Светлана Владимировна!
Торопимся всегда мы, суетимся
И в буднях забываем про себя,
Но повод есть слегка остановиться —
Сегодня день рожденья у тебя!
Так расцвети улыбкою прекрасной,
Смахни небрежно с плеч ты груз забот
И наслаждайся мигом ты бесценным,
Без тени грусти и пустых хлопот!
Поверь, минуты эти золотые
Нам очень важно в жизни сохранить,
Когда бывает трудно и печально,
Достать их, чтобы заново прожить!

МО русского языка и литературы 
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