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• Прогноз

Погода в Нюксенице
16 июля, суббота. Переменная об-

лачность. Ночью +12°С, дн¸м +22°С, 
ветер юго-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 742-747 мм ртутного 
столба.

17 июля, воскресенье. Перемен-
ная облачность. Ночью +12°С, дн¸м 
+23°С, ветер южный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 747-749 мм ртутного 
столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

• Внимание: конкурс!

Безопасный 
Интернет

Муниципальный опорный центр 
Нюксенского района приглашает же-
лающих (детей от 7 до 17 лет и их ро-
дителей) принять участие в конкурсе 
плакатов, буклетов, листовок «Безо-
пасный Интернет».

Конкурсные работы с 10 июля по 
31 августа 2022 года можно напра-
вить в комментарии или в личные 
сообщения группы «Муниципальный 
опорный центр Нюксенского района» 
в социальной сети «ВКонтакте» или    
принести по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Школьная, д. 3. (районный Дом 
творчества). Телефон для справок: 
2-89-29.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Ученица 11 Б класса 
Нюксенской средней школы 
Марина БАЧУРИНА считает 
уч¸бу в школе фундаментом 
будущей взрослой жизни, 
именно поэтому старалась, 
чтобы в классном журнале 
стояли только хорошие оценки. 

Спустя 11 лет ежедневного труда 
в постижении знаний она достигла 
своей цели. На выпускном, который 
состоялся в начале июля, одиннадца-
тиклассница получила не только атте-
стат, но и медаль «За особые успехи в 
учении». 

- Секрет успеваемости кроется в 
труде и любви к знаниям, и, конечно, 
времени. На хорошие оценки меня мо-
тивировала моя семья и учителя, их 
поддержка и помощь, - отмечает она.

Марина - приз¸р районных, област-
ных и всероссийских олимпиад по 
истории и литературе. 

- Сколько их было, сосчитать 
трудно, но из всех мне особенно за-
помнилось участие в двух - в Малой 
областной олимпиаде по истории и в 
четвертьфинале игры «Умники и ум-
ницы Вологодчины». Последнее собы-
тие было очень волнительным - ты 
сидишь не наедине с листами бумаги, 
а стоишь в зале, на тебя смотрит 
множество людей, а это немного сму-
щает.

Пожалуй, неудивительно, почему 
история и литература - навсегда в спи-
ске любимых предметов. 

- Несмотря на то что они доста-
точно разные, примеры людей из 
отечественных произведений и жиз-
ни нашей страны интересовали и 
вдохновляли меня, - говорит Марина. 
- Если говорить о трудностях в обу-
чении, то они тоже были, особенно с 
математикой. Иногда приходилось 
просить объяснить тему ещ¸ раз, и 
мне всегда помогали.

Уч¸ба уч¸бой, но и без хобби никак. 
А они у девушки тоже есть.

- Люблю рисовать в диджитал фор-
мате (когда рисунки создаются с 
помощью компьютерной мыши), пи-
сать рассказы в жанре фэнтези.

Но, к сожалению, по словам девуш-
ки, любимые занятия приходилось от-
кладывать.

- Особенно перед экзаменами, тогда 
я почти не писала. Но рада, что сей-
час, летом, времени для творчества 
появилось чуть больше, - говорит она.

ЗОЛОТАЯ 
ВЫПУСКНИЦА

А на вопрос, как научиться нахо-
дить время и на уч¸бу, и на увлече-
ния, Марина ответила так:

- Мне кажется, вс¸ успевать мож-
но, если правильно и заранее распре-
делять время. Конечно, уложиться 
в срок у меня получалось не всегда 
(приходилось даже не спать ночами), 
но если действовать по заранее обду-
манному плану,  то и время прохо-
дит продуктивно.

Школа окончена. Впереди немало 
вершин, которые предстоит покорить. 
Мечта Марины - стать учителем исто-
рии.

- Приложу все силы, чтобы быть до-
стойным педагогом. На это решение 
меня подтолкнула любовь к истории 
нашей страны, которую мне привили 

ещ¸ в начальной школе. Учебное заве-
дение выбрала давно, но пусть пока 
это останется  в секрете.

Уверены, что у такой целеустрем-
л¸нной девушки вс¸ получится!

Будущим выпускникам медалистка 
пожелала упорства и успеха.

- Не сдавайтесь и смело идите 
впер¸д к своей цели! Особые слова - 
моим одноклассникам. Желаю всем 
поступить в выбранное учебное за-
ведение, обрести новых друзей, быть 
открытыми для новых возможно-
стей! Безграничную благодарность 
за тепло, заботу и труд хотелось бы 
выразить и нашим замечательным 
педагогам, без них не было бы успеха! 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

• Здоровье

Осторожно: 
клещи!

7389 жителей Вологодской области 
пострадали от укусов клещей с нача-
ла года. Такие данные предоставили 
в региональном управлении Роспо-
требнадзора. Отмечается, что в 2009 
случаях от укусов пострадали дети.

В целом же количество присасыва-
ний клещей к жителям региона на-
много меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В 2021-м к се-
редине июля в Вологодской области 
клещи укусили 10139 человек.

Больше всего случаев присасы-
вания клещей зафиксировано на 
территории Вологды и Череповца, 
а также Бабаевского, Великоустюг-
ского, Кирилловского, Никольского, 
Сокольского, Кичменгско-Городецко-
го, Вытегорского, Бабушкинского и 
Шекснинского районов.

По данным Нюксенской ЦРБ на 13 
июля, с жалобами на укусы клещей 
обратилось 149 человек, из них 32 
реб¸нка.

В Роспотребнадзоре напоминают, 
что самым действенным методом 
борьбы против энцефалита является 
вакцинация. На сегодня вакцинацию 
от клещевого энцефалита прошло 293 
человека, 110 из них - дети, ревакци-
нацию - 1190 (из них 477 детей). 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Состоится турнир 
по волейболу

16 июля в спортивном зале Городищенской шко-
лы состоится турнир по волейболу среди мужских 
и женских команд, посвящ¸нный 170-летию шко-
лы (0+). Начало в 10.00. В составе команд будут 
играть обучающиеся и выпускники Городищен-
ской школы. Принимайте участие!

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Спортивная афиша К ЮБИЛЕЮ ГОРОДИЩЕНСКОЙ ШКОЛЫ ПРИУРОЧЕНЫ:
• Фестиваль презентаций и видеороликов «Моя родная 

школа» - апрель-август (0+)
• Публикации на темы «Вспоминая школьные годы», 

«Наш учитель самый-самый» - апрель-сентябрь (0+)
• Авторские поэзия и проза «Моей любимой школе 

посвящается» - апрель-июль (0+)
• «Викторина «И это вс¸ о школе, это вс¸ о нас» - 

август (0+)
• Вечер встречи «Привет, выпускник!» - 22 сентября (0+)
• День открытых дверей «Городищенской школе - 170!» - 

23 сентября (0+)
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Вестник ЗСО

«Земельный сертификат» для многодетных 
стал ещ¸ доступнее
Многодетные семьи, 

которые стоят в очереди 
на получение земли 
под личное подсобное 
хозяйство и садоводство, 
также смогут получить 
единовременную 
выплату в размере 122 
тысяч рублей взамен 
земельного участка.

Соответствующий законо-
проект депутаты приняли на 
11-й сессии областного парла-
мента.

Председатель комитета 
по государственно-правовой 
деятельности, законности и 
правам человека Лариса Ко-
жевина рассказала, что с та-

ким предложением в обще-
ственную при¸мную «Единой 
России» обращались жители 
области.

- Размер «земельного сер-
тификата» для семей, со-
стоящих в очереди на ЛПХ 
или садоводство, составит 
122 тысячи рублей. Такая 
стоимость определена ис-
ходя из средней кадастро-
вой стоимости земельных 
участков для ЛПХ или са-
доводства в среднем по об-
ласти, - рассказала Лариса 
Кожевина. - Использовать 
такой сертификат можно 
будет на покупку земельно-
го участка, в том числе с 
расположенными на н¸м объ-
ектами, на строительство, 

реконструкцию объектов на 
земельном участке.

Средства сертификата 
можно будет использовать 

для оплаты первоначального 
взноса или суммы кредита на 
покупку земельного участка, 
в том числе с расположенны-
ми на н¸м объектами, а так-
же на подключение дома к 
технологическим сетям и по-
купку газового оборудования.

Также средствами серти-
фиката можно будет оплатить 
работы по догазификации и 
подключение к инженерным 
сетям внутри земельного 
участка и покупку газового 
оборудования.

- Сейчас в нашей области 
активно реализуется Народ-
ная программа «Единой Рос-
сии» по социальной догазифи-
кации, - рассказала Лариса 
Кожевина. - Но бесплатно 

газ подводится только до 
границы земельного участ-
ка, а вот внутренние рабо-
ты необходимо проводить 
за свой сч¸т, а для многих 
семей это значительные за-
траты. Теперь на эти цели 
можно будет использовать 
«земельный сертификат».

Добавим, для многодетных 
семей, которые стоят в оче-
реди на получение земли под 
ЛПХ и садоводство, из об-
ластного бюджета в этом году 
будет выделено 12,5 млн. 
рублей. Это позволит 100 се-
мьям получить выплату.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания Вологодской 
области.

Лариса Кожевина.

Визиты

Вопросы взяты 
на контроль

Личные вещи лейтенанта Ивана 
Лапина вручены его потомкам

8 июля наш район с рабочим визитом посетил 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области Игорь Даценко.

В рамках депутатского контроля Игорь Петрович посетил 
Нюксенскую ЦРБ: выслушал проблемы, озвученные главвра-
чом, и посмотрел приобрет¸нное в этом году оборудование: 
лор-комбайн, операционный стол, машину для обработки эн-
доскопов, аппарат УЗИ.

Принял участие в Пленуме районного совета ветеранов и 
вручил Поч¸тную грамоту Законодательного Собрания за мно-
голетний добросовестный труд Марии Яковлевне Чадромце-
вой. 

Также, по уже сложившейся традиции, Игорь Даценко 
пров¸л личный при¸м граждан, где принял тр¸х жителей 
района. Обращения различные - от помощи в замене газового 
оборудования до трудоустройства. Все вопросы, озвученные в 
ходе при¸ма граждан, взяты на личный контроль как самим 
Игорем Петровичем, так и администрацией района.

В рамках проекта «Городская среда» осмотрел работы по 
благоустройству двух дворовых территорий в райцентре (пе-
реулок Северный, д. 7 и д. 9). Ознакомился и с продвижени-
ем дел по ремонту моста через речку Нюксеница, попросив 
встречи с представителями подрядчика, чтобы оценить ход 
работ и исполнение контрактных обязательств.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из открытых источников.

• Возвращ¸нные имена

В пятницу минувшей 
недели на нюксенскую 
землю прибыли 
представители 
поискового отряда 
«Ориент» имени Сергея 
Яковлева республики 
Татарстан. 

Евгений Дегтярев с сыном 
Арсением и Евгений Зару-
бин на личном авто преодо-
лели почти 1000 километров 
пути, чтобы вручить род-
ственникам личные вещи по-
гибшего в 1942 году в Чудов-
ском районе Ленинградской 
(ныне Новгородской) обла-
сти нашего земляка, уро-
женца деревни Светитские 
Половники Городищенского 
сельсовета лейтенанта Ивана 
Лаврентьевича Лапина.

В деревне Матвеевской их 
ждали. Там жив¸т внучатая 
племянница солдата Нина 
Георгиевна Короткая. Объя-
тия, радость, слезы… Трудно 
поверить, но спустя 80 лет 
солдат как будто вернулся 

на малую родину. В руках 
Нины Георгиевны солонка (о 
находке поисковиков в ходе 
Вахты памяти-2022 мы писа-
ли в выпуске от 22.06.2022), 
а ещ¸ кусочек гимнаст¸рки, 
пуговицы от шинели и… 
лейтенантские «ромбы».

- Низкий поклон вам! 
Спасибо! - не раз повторя-
ет Нина Георгиевна. - Как 
жаль, что мама не дожила, 
вот бы порадовалась - брат 
наш¸лся! Она часто о н¸м 
вспоминала…

Более тр¸х часов общения 
в уютном светлом доме Ко-
ротких пролетели как миг. О 
сво¸м большом деле, смысле 
жизни - поисковой работе, 
Вахтах Памяти, судьбе 2-й 
ударной армии (именно она 
попала в Чудовском районе 
в окружение) рассказывали 
мужчины подробно, в дета-
лях. В видео записи мы уви-
дели каждый шаг трудного, 
но очень важного дела - воз-
вращения павших за нашу 
Родину бойцов. А нужно 

сказать, что поисковая рабо-
та - это работа вне основной. 
Евгений Зарубин - пилот 
пассажирских авиалиний, а 
Евгений Дегтярев - сталевар. 
Но каждую весну и каждую 
осень они берут отпуск и от-
правляются, как они гово-
рят, в лес.

- Время уходит, и очень 
важно «поднять» и переза-
хоронить тех, кто сложил 
голову за нас. А ещ¸ важно 
- найти родственников пав-
ших солдат, - говорят они. 
- Понятно, что их внукам 
уже за 60! Им трудно вы-
браться к нам. Поэтому 
наш долг - самим привезти 
в дом добрую весть. Может 
быть, правнуки смогут 
приехать в Мясной Бор и 
поклониться тем тысячам 
бойцов Красной Армии, что 
обрели здесь покой благода-
ря работе огромного числа 
поисковиков из самых раз-
ных уголков России.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Игорь Даценко 
(справа) 
ознакомился с 
продвижением 
дел по 
ремонту моста 
в райцентре.

Поисковики вручают Нине Георгиевне найденные вещи е¸ дяди.
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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,
18 июля.

Программа ТВ с 18 по 22 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» 12+
01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
03.20 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Суета сует» 0+
08.00, 19.15 Т/с «Забытое ре-
месло» 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 
16+
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ 
16+
19.45 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 16+

ВТОРНИК,
19 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемо-
ния закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.55 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф «Удивительные при-
ключения» 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. 
Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
14.05 Т/с «Забытое ремесло» 
16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолвите 
слово...» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

21.15 Т/с «Первые в мире» 16+

СРЕДА,
20 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
14.00 Т/с «Забытое ремесло» 
16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Т/с «Первые в мире» 16+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+
01.45 Д/ф «Proневесомость» 16+

ЧЕТВЕРГ,
21 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 12+
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжением» 
16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Proневесомость» 
16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф «Пока плывут обла-
ка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 Т/с «Первые в мире» 16+
01.05 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур» 16+

01.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Лидии Смирно-
вой» 16+
01.50 Д/ф «Женский космос» 
16+

ПЯТНИЦА,
22 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
12+
23.25 К 60-летию Романа Ма-
дянова. С купеческим разма-
хом 12+
04.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Стрельцов» 6+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 
МХАТ им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Загад-
ка дома с грифонами» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+
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Нюксяночка

Она помогает воплотить мечты в жизнь

По образованию Инна - учи-
тель математики и информа-
тики. Но связь с педагогикой 
длилась всего 4 года после ин-
ститута, когда работала в кол-
ледже, и месяц в Нюксенской 
средней школе год назад.  

- Дело не в детях, - сразу 
пояснила она причину ухода. 
- С ними общий язык нахожу 
легко. Дело в самой системе 
образования. У меня опыта, 
наработок нет, а когда пять 
уроков в день, к каждому 
нужно подготовиться, проре-
шать каждый пример, урав-
нение, задачу, чтобы потом 
объяснить ученикам, прихо-
дилось ежедневно сидеть до 
полуночи. Это не устроило.

Учительский труд интерес-
ный, но он оказался не тем, в 
ч¸м хотелось реализоваться. 
Были в трудовой карьере и 13 
лет госслужбы в системе ГАС 
«Выборы», и работа в частных 
организациях, да только душа 
творческая требовала чего-то 
другого.

А как оказалась в Сельмень-
ге? Так родом Инна из этой 
деревни, из семьи Поповых. 
В 1-й класс пошла в Краса-
вино. А в 1985 году родители 
переехали жить в Кировскую 
область. Она, получив образо-
вание, уже став самостоятель-
ной, вместе с дочкой перебра-
лась в Краснодар. А когда та в 
2019 году поступила в москов-
ский вуз, мама, чтобы поддер-
жать, отправилась в столицу 
вместе с ней. Потом насту-
пили те самые пандемийные 
годы, когда кордоны и каран-
тины ограничили поездки по 
стране, все и вся перешли на 
дистанционку.

- Сестра с семь¸й уже обо-
сновались в Сельменьге. Она 
сказала: «Выезжай к нам, а 
то мы вас долго не увидим». 

Так в 2020 году Инна сно-
ва оказалась на малой родине. 

И прочно здесь обосновалась. 
Встретила свою судьбу, в про-
шлом году вышла замуж. Пе-
реезд дал много возможностей 
для развития того, чем давно 
хотелось заниматься. Шить 
Инна научилась ещ¸ в школе в 
популярном у девчонок круж-
ке кройки и шитья. Когда ро-
дилась дочь, шила пел¸нки и 
распашонки. Девочка росла, и 
маме свою красавицу хотелось 
одевать как принцессу. Все 
наряды на праздники, особен-
но новогодние, изготавливала 
сама. Да такие, что вызывали 
всеобщее восхищение.

- Профессионально начала 
заниматься шить¸м в Крас-
нодаре. До этого поработала 
в одной фирме, в другой. А по-
том решила: попробую шить 
на заказ. Появились посто-
янные клиентки, прошла до-
полнительные курсы, в том 
числе по пошиву корсетных 
платьев, нижнего белья, вы-
шивке люневильским крюч-
ком (прим. - это особая техни-
ка рукоделия, осуществляется 
при помощи специального 
крючка и декоративных мате-
риалов - металлизированных 
или обычных нитей, пайеток, 
бисера и другого декора).

Ценителей одеваться краси-
во, эксклюзивно и в качествен-
но пошитую одежду оказалось 
немало и в Москве. Работой 
Инны заинтересовались и фо-
тографы. Сшить наряд для 
модели на фотосессию? Она в 
этом деле настоящий мастер!

Воздушные, л¸гкие, фанта-
стические, словно из какой-то 
неведомой, а может, и знако-
мой, но позабытой сказки - 
платья привлекают внимание 
не меньше, чем красота деву-
шек, запечатл¸нных в кадре. 
А вс¸ вместе в сочетании в 
работой мастера-фотографа 
становится произведением ис-
кусства. 

Это чем-то похоже на волшебство: был просто 
кусок ткани, а в умелых руках мастерицы он вдруг 
превратился в прекрасное платье, то, о котором 
думалось, мечталось, которое очень-очень хотелось. 
Воплощать мечты женщин, девушек, девочек в 
жизнь – такой путь выбрала для себя Инна МОРОЗ 
из Сельменьги. Назвать е¸ просто шве¸й нельзя, 
она и дизайнер, и модельер. Прич¸м делает очень 
успешные шаги в этих направлениях. И жизнь в 
нюксенской глубинке этому совсем не мешает.

И как же повезло дочке 
Даше - у не¸ есть уникальная 
возможность каждое платье 
примерить на себя! Мама мо-
жет запечатлеть е¸ во всех 
придуманных образах. Инна 
увлекается фотографировани-
ем, прошла специальные кур-
сы и даже хотела профессио-
нально заняться съ¸мками, но 
пересилило другое увлечение. 
Связи со столичными заказчи-
ками остались. Она вс¸ так же 
работает с модными фотогра-
фами. Эксклюзивные платья 
и шикарные перьевые накид-
ки по-прежнему отправляют-
ся в столицу. С накидками 
- отдельная история, они так 
завораживающе смотрятся на 
фотографиях, превращая мо-
делей в фантастических птиц, 
что пользуются большой попу-
лярностью. Заказы поступают 
из разных регионов России: 
Якутии, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Краснодара, а одна 
накидка недавно отправилась 
в Америку, в Калифорнию.

Инна любит работать с 
необычными заказами, где 
используется фатин, много 
летящих и л¸гких тканей, а 
также вышивки, бисера, кру-
жева. Наверное, поэтому так 
красиво получаются вечерние 
наряды, дизайн которых раз-
рабатывает вместе с заказчи-
ками. А ещ¸ обожает шить 
красивые детские платья, вот 
там и пышность, и блеск, и 
яркие краски. В таких наря-
дах щеголяют е¸ племянницы. 

Счастливые девчонки!
И не случайно для даль-

нейшей профессиональной 
самореализации, уже как ди-
зайнера, первой коллекцией 
стала детская под названием 
«Радуга цветов» из несколь-
ких платьев для девочек 6-7 
лет, в которых сочетались цве-
та и цветы. В апреле е¸ зна-
комая организовала в Москве 
модный показ работ начина-
ющих дизайнеров, куда Инна 
получила приглашение, и е¸ 
коллекция была очень тепло 
принята столичной публикой. 

Нюксяне, между прочим, 
тоже смогли увидеть и оце-
нить это чудо - на отч¸тном ве-
чере районного Дома творче-
ства в этих нарядах на дефиле 
вышли ребята из модельной 
студии «My look».

От жителей района зака-
зов поступает много. В наря-
дах, пошитых Инной Мороз, 
выступают коллективы «Ря-
биновые бусы», «Шоколад», 
«Россияночка», «Леди mix» и 
другие. А помните, какое вос-
хищение вызвали кадетские 
балы? Красивые бальные пла-
тья девочек - это тоже работы 
Инны. Очень много заказов на 
пошив вечерних и нарядных 
платьев «на особые случаи». 
Сарафанное радио об удиви-
тельном мастере швейных дел 
из Сельменьги, которая может 
реализовать любую фантазию 
в ткани, среди нюксянок сра-
ботало быстро. Сколько наря-
дов на выпускные для педаго-
гов, девчонок и их мам было 
пошито, не сосчитать. Идут 
заказы на первое сентября. 
Умелица занята на несколько 
месяцев впер¸д.

- Вместе с заказчиком раз-
рабатываем эскиз будущей 
одежды. Он говорит свои по-
желания, что хотелось бы 
видеть, какой фасон, ткань, 
цвет, я что-то подсказываю, 
чтобы наряд сел по фигуре, 
подош¸л по оттенку, чем 
можно дополнить, - так она 
описывает работу с клиента-
ми.   

Ей самой вместе с заказчи-
ками хочется любоваться и 
радоваться результату. Шь¸т 
быстро, и на качестве это ни-
как не сказывается. 

Рукам и фантазии Инны 
подвластно вс¸: платья, ко-

стюмы, свадебные наряды, 
верхняя одежда, купальники, 
нижнее бель¸… Может пошить 
любую детскую и некоторую 
мужскую одежду. 

Как такое возможно тво-
рить в деревне, которая даже 
по нюксенским меркам счита-
ется не особо перспективной 
и дал¸кой от центра? Да и 
Нюксеница не изобилует ве-
щами, которые способствуют 
развитию швейного ремесла. 
Оказалось, главный помощ-
ник - интернет. Все нужные 
ткани, фурнитуру и прочие 
расходные материалы Инна 
заказывает там. Есть прове-
ренные постоянные поставщи-
ки, появляются новые. И они 
предоставляют возможность 
подстраиваться под предпо-
чтения и кошел¸к всех клиен-
тов. Вс¸ заказанное приходит 
в течение нескольких дней. 

На тех же интернетов-
ских просторах Инна про-
должает обучение, проходя 
мастер-классы у именитых и 
известных в своих кругах ма-
стеров швейного дела. Там же 
и площадка для продвижения 
- есть группы в социальных 
сетях, телеграмм-канал.

- Давно жив¸т идея создать 
собственный сайт, - говорит 
она. - Мыслей и планов мно-
го. Скопилось немало нарядов, 
тех же детских костюмов, 
платьев, которые можно сда-
вать в аренду. Хочется даль-
ше совершенствоваться как 
дизайнер, организовать ате-
лье и прочее.

Было бы здорово, если в 
районе данное направление в 
сфере услуг получило бы та-
кое развитие. 

И ещ¸ один вопрос к масте-
ру:

- Наверное, и для себя вс¸ 
сами шь¸те?

Но тут ответ по классике, 
«сапожник без сапог»:

- Свадебное платье себе 
сама сшила, да вот на лето 
несколько футболок, - сме¸тся 
она.

Зато сколько нюксянок бла-
годаря ей обрели то самое пла-
тье мечты!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из личного архива 

Инны Мороз.

На правах рекламы

Коллекция детских платьев «Радуга цветов».

Инна Мороз за работой.

Выпускница Дарья Нечаева (слева) и московская модель (справа) в платьях Инны Мороз.
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По следам праздника

В этом пос¸лке огни не погашены!
В субботний день 9 

июля жители Леваша 
отпраздновали 66-летие 
со дня образования 
пос¸лка! Этого события 
они ждали два года – к 
сожалению, в прошлом 
году из-за пандемии 
юбилей отметить не 
удалось. Поэтому к 
торжеству левашане 
готовились заранее, 
чтобы ничего и никого 
не забыть. 

С утра на площадке перед 
зданием бывшего детского 
сада, где ныне размещается 
клуб, развернулась торговля, 
разносились запахи шашлы-
ка и свежей выпечки. 

Детям была предоставлена 
возможность позаниматься 
на мастер-классах по изготов-
лению браслета из бересты и 
тряпичной куколки-оберега 
«В дорогу», которые органи-
зовали для них специалисты 
Нюксенского Центра тради-
ционной народной культуры, 
попрыгать на батуте. 

Первые поздравления в 
адрес пос¸лка и его жителей 
прозвучали от главы админи-
страции Востровского сель-
ского поселения Аллы Попо-
вой:

- Дорогие жители, гости! 
Я от всей души поздравляю 
вас с этим праздником! 
Хочу сказать слова благо-
дарности всем вам за то, 
что вы береж¸те свою ма-
лую родину и заботитесь о 
ней. Я искренне желаю всем 
крепкого здоровья, хочу, что-
бы в каждом доме царили 
мир, доброта и любовь! 

Со словами поздравлений 
к присутствующим обрати-
лась и экс-глава Востров-
ского сельского поселения 
Валентина Мальцева, и пред-
седатель Совета ветеранов 
Валентина Боровикова.

Традиционно в День пос¸л-
ка прошло чествование мест-
ных жителей. В первую оче-
редь поздравили старожилов, 
которые свою трудовую де-
ятельность связали с пос¸л-
ком (конечно, в силу возрас-

та и здоровья присутствовать 
смогли не все), - Антонину 
Александровну Балашову, 
Николая Николаевича Вяз-
никова, Тамару Николаевну 
Малафеевскую, Капиталину 
Андреевну Полуянову, Тама-
ру Николаевну Попову, Ва-
лентину Яковлевну Федотов-
скую, Лидию Александровну 
Федотовскую и долгожи-
тельницу Марию Петровну 
Шабалину. Здесь прошла их 
трудовая зрелость, здесь вы-
росли их дети, а у кого-то 
здесь же подрастают внуки и 
правнуки.

А ещ¸ в Леваше нынче 
две «золотых» супружеских 

пары - Валентин Тимофеевич 
и Валентина Ивановна Маль-
цевы, Николай Вениамино-
вич и Валентина Алексеев-
на Чурины, которые также 
были удостоены внимания. 

Не забыли и про самых 
юных жителей пос¸лка. За 
прошедшие шесть лет с мо-
мента празднования 60-лет-
него юбилея пос¸лка в Лева-
ше на свет появились семь 
замечательных малышей: 
Ульяна Генаева, Богдан и Та-
исия Канины, Есения и Ти-
мофей Кирилловых, Дарина 
Овчаренко и Иван Бычихин. 
Всем им были вручены по-
дарки!

Отдельных слов благодар-
ности заслужила Раиса Ана-
стасиевна Худякова, которая 
провела огромную работу по 
сбору и обработке материала 
и выпустила книгу воспоми-
наний «Край ты мой люби-
мый, Леваш мой родной». 

И, конечно же, спонсоры 
праздника: Роман Влади-
мирович Добрынин, Эдуард 
Викторович Волошин, Ан-
дрей Александрович и Ла-
риса Валентиновна Горбуно-
вы, Екатерина Николаевна 
Мальцева, Татьяна Никола-
евна Хнычева. 

Благодарностями главы 
сельского поселения Вос-
тровское были отмечены де-
путат СП Рада Владимиров-
на Пирогова, заведующая 
Левашским клубом Елена 
Корнильевна Балашова, ста-
роста п. Леваш Ал¸на Влади-
мировна Гоглева, председа-
тель первичной ветеранской 
организации Валентина 
Александровна Боровикова, 
благодарственными письма-
ми - индивидуальный пред-
приниматель Александр 
Геннадьевич Лоскутов, Вла-
димир Анатольевич Сарин. 

Дружно поприветствовали 
все собравшиеся Дмитрия 
Смирнова, буквально нака-
нуне праздника вернувшего-
ся из армии. 

Отметили и хозяев луч-
ших личных подворий, ведь 
порядок на селе начинается с 
каждого дома, с каждого при-
усадебного участка! В их чис-
ле - хозяйства Сергея Павли-
новича и Галины Васильевны 
Захаровых, Тамары Никола-
евны и Николая Александро-
вича Малафеевских, Надеж-
ды Викторовны Кирилловых 
и Николая Анатольевича Бу-
ракова, Анатолия Анатолье-
вича и Валентины Никола-
евны Федотовских, Василия 
Николаевича Попова и Окса-
ны Витальевны Ожигановой, 
Павла Николаевича и Свет-
ланы Николаевны Поповых.

Настоящим украшением 
праздника стали местные и 
приглаш¸нные артисты. 

Зрителей порадовали сво-
ими яркими выступления-
ми коллективы «Нюкша» и 
«Боркунцы» Нюксенского 
ЦТНК, «Левашаночка» (Ва-
лентина Боровикова, Татьяна 
Добрынина, Надежда Федо-
товская, Надежда Кирилло-
вых, Валентина Федотовская 
и Татьяна Вершинина). 

В заключение праздника 
со всеми гостями была про-
ведена игровая программа, в 
которую включились и стар 
и млад, и тот, кто празднику 
рад!

День пос¸лка, деревни - 
это всегда доброе и светлое 
событие для большой семьи 
односельчан. Воспоминания 
об этом дне, встречах со ста-
рыми знакомыми, друже-
ских объятиях и задушевных 
воспоминаниях ещ¸ долго 
будут греть сердца левашан и 
уроженцев пос¸лка. 

- Пусть наша малая ро-
дина жив¸т долго-долго! 
Пусть в нашем краю будет 
много гостей, приезжайте 
чаще! - напутствовали зри-
телей ведущие праздника Ва-
лентина Федотовская и Наде-
жда Федотовская. 

Пусть так и будет, пусть 
Дни пос¸лка ещ¸ много- 
много лет собирают на ле-
вашской земле тех, кому на 
самом деле дорог этот уголок.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Навстречу ярмарке

Конкурсы для творческих и инициативных людей
• Мо¸ село - мо¸ 
будущее!

До 25 июля принимаются работы 
на районный конкурс творческих ра-
бот и идей «Мо¸ село - мо¸ будущее!», 
объявленный Центром культурного 
развития и Общественным Советом 
Нюксенского района. Участниками 
конкурса могут быть жители района 
в возрасте от 7 лет. Принимаются ин-
дивидуальные и групповые работы.

На конкурс могут быть представ-
лены работы по четыр¸м номинаци-
ям. В номинации «Сочинение» пред-
лагаются темы: «Село - территория 
возможностей», «Мо¸ село: вчера, 
сегодня, завтра», «Моя судьба в судь-
бе села», «Кто, если не я…» «Сложна 

ли жизнь в деревне?», «Здесь наше 
вс¸…». Конкурсные работы в номи-
нациях «Рисунок» и «Фотография» 
могут раскрывать одну из следующих 
тем: «Люди села», «Мо¸ село - душа 
природы», «Мой рекордный урожай», 
«Бесподобное съедобное», «Сельские 
будни», «Мо¸ подворье», «Культура и 
традиции моего села». 

В номинации «Марафон идей» 
принимаются предложения, иници-
ативы по улучшению жизни в селе, 
деревне, районе. Участники могут за-
писать видео или опубликовать пост 
в соцсетях с описанием идеи, сопро-
водив его хештегом #Марафонидей-
#ОСНМР, либо отправить письменное 
описание на адрес электронной почты 
os.nyuxenitsa@yandex.ru. 

Итоги подводятся по возрастным 
группам: 7-11 лет, 12-17 лет, 18-35 
лет, старше 35 лет. Подробности смо-
трите в положении в группе «Нюк-
сенский Центр культурного разви-
тия» соцсети «ВКонтакте». 

• Конкурс-выставка 
«Природа и мы» 
проводится Нюксенским районным 
краеведческим музеем совместно с ад-
министрацией района с целью привле-
чения внимания населения к вопро-
сам охраны окружающей среды. 

По условиям конкурса каждый ав-
тор может представить не более тр¸х 
работ. Номинаций две: «Отходам - 
вторую жизнь» (изделия полностью 

или частично выполненные из отхо-
дов производства и потребления) и 
«Декоративно-прикладное творче-
ство» (изделия, выполненные в тех-
нике бисероплетения, скрапбукинга, 
кружевоплетения, вязания, вышивки, 
батика, декупажа, художественной 
резьбы, художественной обработки 
кожи, художественной ковки и т.д.)  

Конкурс проводится по двум воз-
растным категориям: от 6 до 14 лет 
и от 15 лет и старше. Поделки прини-
маются не позднее 2 августа. Подроб-
ная информация - в музее, в группе 
«Нюксенский районный краеведче-
ский музей» соцсети «ВК» или по те-
лефону 2-86-19. 
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

P.S.: Продолжение следует.

Малая родина собрала тех, кому на самом деле дорог этот уголок.

Чествование самых юных жителей пос¸лка.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
15.15 Пираты ХХ века 12+
16.20 Х/ф «Освобождение. Про-
рыв» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00.50 Х/ф «Подмена» 12+
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+
08.35 Х/ф «Премьера в Соснов-
ке» 16+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бессмерт-
нова и Михаил Лавровский в 
балете «Ромео и Джульетта» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 16+
17.45 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 16+
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
19.45 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево» 16+
02.15 М/ф «Скамейка» 16+

СУББОТА,
23 июля.

Программа ТВ на 23-24 июля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 16+
19.55 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - 
свобода!» 12+
01.15 Владимир Маяковский. 
Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
16+

НТВ

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 
16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 16+
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 16+
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.20 Т/с «Коллекция» 12+
12.50 Концерт оркестра народ-
ных инструментов им. Н.П.Оси-
пова 16+
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» 16+
15.00 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов» 16+
17.25 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» 16+
18.05 Д/ф «Монастыри» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
21.45 Большая опера - 2016 г. 16+
02.30 М/ф «Прометей» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

Про рис
1. Рис настолько любит 

влагу, что его побеги про-
растают прямо из воды. Поля 
специально превращают в 
рукотворные «болота» и осу-
шают только во время убор-
ки урожая. Так семена защи-
щают от воздействия солнца 
и уберегают от сорняков.

2. Слово «рис» пришло в 
русский язык только в по-
следние десятилетия XIX 
века. До этого крупа была 
известна под названием «са-
рацинское пшено».

3. Стебли риса вырастают 
в высоту до полутора метров.

4. Рис - одна из старей-
ших сельхозкультур. Жите-
ли Восточной Азии начали 
засевать рисовые поля ещ¸ 9 
тысяч лет назад.

5. Рис очень насыщен 
углеводами - их доля в крупе 
достигает 70%.

6. Рис с древних врем¸н 
завоевал себе положение 
важнейшего пищевого про-
дукта в Китае и юго-восточ-
ных государствах.

7. Из риса получают не 
только крупу, но также 

крахмал, масло и муку. Так 
как мука в чистом виде мало-
пригодна для выпечки хлеба, 
большая е¸ часть отправляет-
ся на фабрики по производ-
ству косметики для превра-
щения в пудру.

8. В кухнях различных на-
родов мира есть сотни блюд 
на основе риса: плов, ризот-
то, паэлья, японские леп¸ш-
ки и сладости, отчасти суши.

9. В Европе из риса полу-
чают спирт, в Азии из него 
делают рисовое вино и дру-
гие традиционные напитки 
(например, японское сакэ).

10. В кондитерские из-
делия часто добавляют воз-
душный рис, напоминающий 
попкорн по своей структуре.

11. Из рисовой соломы де-
лают рисовую бумагу и кар-
тон.

12. В арабских странах су-
ществует мера веса, равная 
одному рисовому зернышку, 
она называется арузза.

13. Рисом питается больше 
половины жителей земного 
шара.

14. При варке риса крупу 

рекомендуется на ночь зама-
чивать в воде, а уже потом 
готовить, либо добавлять 
5 стаканов воды на стакан 
риса, а потом сливать лиш-
нюю жидкость.

15. В азиатских странах 
изобилие риса считается при-
знаком богатства, поэтому и 
появилась традиция осыпать 
его з¸рнами молодож¸нов.

16. Рис является частью 
многих диет для желающих 
похудеть, так как в его 100 
граммах содержится всего 82 
килокалории.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, 

ограды, столы, скамейки, 
цветники. 

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

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ ДОСКУ обрез-
ную и БРУС разных сече-
ний (Нюксеница): 1-й сорт 
- 14500, 2-й сорт - 10000. 

8-921-530-88-18.   * Реклама

• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 
для ипотеки, наследства, 
ДТП, при заливе, пожаре. 
Проекты, сметы. 

8-921-534-25-17.      Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИ-
ПУЛЯТОРА.               Реклама

8-921-536-21-72. 

20 ИЮЛЯ в ЦКР состоится грандиозная 

 ЯРМАРКА МЕХА 
от ведущих фабрик России. 

          ОГРОМНЫЙ ВЫБОР: шубы, все меха, 
          а также дубл¸нки, пальто, шапки. 
            Действует акция: принеси любую         

        старую шубу и получи скидку 
   до 20 тыс. руб. на покупку новой.

* Реклама ИП Балашов А.Р.

20 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. 

* Реклама                                                                 Тихомиров С.А.

• ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
автобуса (категория «Д») в 
МП «Нюксеницаавтотранс». 

8 (81747) 2-81-55.

Прокуратура разъясняет

Право на свободный доступ 
к береговой полосе водного 
объекта общего пользования
Водные объекты находятся в собственности 

Российской Федерации (в федеральной 
собственности), за исключением случаев, 
установленных частью 2 ст. 5 Водного кодекса РФ.

Пруд, обводн¸нный карьер, расположенные в границах зе-
мельного участка, принадлежащего на праве собственности 
субъекту РФ, муниципальному образованию, физическому 
лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в их 
собственности, если иное не установлено законом.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется 
для реки, ручья, канала, озера, обводн¸нного карьера - по 
среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не по-
крыты льдом; для пруда, водохранилища - по нормальному 
подпорному уровню воды.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, являются обще-
доступными, если иное не предусмотрено Кодексом. Каждый 
гражданин вправе иметь доступ к ним и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмо-
трено законом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта об-
щего пользования (береговая полоса) также предназначается 
для общего пользования. Е¸ ширина составляет 20 метров, за 
исключением береговой полосы каналов, рек и ручьев, про-
тяж¸нность которых от истока до устья не более 10 киломе-
тров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использова-
ния механических транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.  

По фактам нарушения данного законодательства граждане 
могут обратиться в органы прокуратуры или полиции.

Прокуратура Нюксенского района.

12 июля 2022 года в ад-
министрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
Нюксенское». Изменений и 
дополнений не поступило.

Вопрос с водой обещали решить

Проблемы и решения

Уже не первый 
год жители деревни 
Бер¸зовая Слободка 
сталкиваются с 
отсутствием воды 
в водопроводе. Не 
стало исключением и 
нынешнее лето.

Для водоснабжения здесь 
используются две скважины, 
которые со временем заили-
лись, объ¸ма воды, подава-
емой в сеть холодного водо-
снабжения, для населения не 
достаточно. 

Для решения проблемы в 
понедельник, 11 июля, глава 
района Игорь Чугреев вме-
сте с директором МП «Водо-
канал» Николаем Гусевым 
и заместителем главы МО 
Нюксенское Еленой Лихаче-
вой встретились с жителями 

Бер¸зовой Слободки.  
Решено выделить из бюд-

жета района денежные сред-
ства на бурение новой сква-
жины и начать работы с 
конца текущей недели. 

С 11 июля в деревню си-
лами МП «Водоканал» начат 
подвоз воды для технических 
нужд в бочке. Такая мера бу-
дет действовать до полного 

прекращения перебоев с во-
доснабжением.

Кроме того, по проекту 
губернатора «Народный бюд-
жет» в летний период 2022 
года здесь будет проложена 
сеть магистрального водо-
провода для последующей 
закольцовки системы водо-
снабжения.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Рецепты

Шарлотка с клубникой
Шарлотка - простая домашняя выпечка 

из бисквитного теста с начинкой. 
Традиционно шарлотку готовят с 
яблоками, но не менее вкусной 
получается шарлотка с клубникой или 
другими фруктами и ягодами.

Продукты: клубника свежая - 150 гр., мука 
- 150 гр., сахар - 150 гр., яйца - 3 шт., разрыхлитель - 0,5 ч. 
ложки, пудра сахарная - для подачи.

Взбить яйца с сахаром в густую и плотную массу. Муку 
смешать с разрыхлителем и частями вмешивать в тесто. За-
месить тесто средней густоты.

Клубнику нарезать на кусочки, добавить в тесто. Переме-
шать аккуратно лопаткой. Тесто выложить в форму для вы-
печки и разровнять. 

Выпекать шарлотку с клубникой в нагретой до 180 гра-
дусов духовке 25 минут. Готовность бисквита проверять су-
хой деревянной шпажкой. Аккуратно вынуть шарлотку из 
формы, переложить на реш¸тку. Посыпать сахарной пудрой. 
Приятного аппетита!

Сорбет из клубники
Жарким летним дн¸м хочется побаловать себя 

чем-то освежающим. Попробуйте л¸гкий сорбет из 
клубники!

Продукты (на 6 порций): клубника - 300-400 гр., вода - 
100 мл, сахар - 100-200 гр., лимон (сок лимона) - 0,5 шт.

Сахар и воду смешать и нагревать до полного растворения 
сахара.

Клубнику хорошо промыть, очистить. Переложить в сахар-
ный сироп и пюрировать блендером. Добавить лимонный сок.

Переложить массу в подходящую ¸мкость, накрыть. Поме-
стить в морозильную камеру. Каждые 2 часа перемешивать 
клубничную массу вилкой, чтобы дробить кристаллы льда.

Сорбет из клубники будет готов, когда зам¸рзнет в виде 
пушистой ледяной массы. Можно подавать к столу!

По материалам печати.

Реклама, 
объявления, 
поздравления

в газете
«Новый день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  



д. Бер¸зовая Слободка
АКСЕНОВУ

Сергею Николаевичу
Дорогой Сергей!

От всей души поздравляю с юбилейный дн¸м рождения!
60 – это прекрасный возраст,
Зрелых лет самый расцвет!
В такой форме оставайся
Ещ¸ много-много лет!
Пусть будет здоровье, надежда, 

любовь,
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь,
Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Я желаю тебе счастья, здоровья,
Светлых дней в судьбе,

И пусть радость и удача
Во вс¸м сопутствуют тебе!

Целую, мама.

Знай наших!

Юные танцоры из Нюксеницы 
покорили «Белые ночи 
Петербурга»!

Младший состав после выступления с «Летней гуляночкой».

В конце июня в северной столице России 
состоялся Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Белые ночи 
Петербурга». Мероприятие проходило с 28 по 
30 июня и было организовало общественным 
движением хореографов «Азимут творчества». 
В фестивале приняли участие хореографические 
коллективы и отдельные исполнители без 
ограничения возраста.

Нюксенский район пред-
ставила школа танца «Ритм» 
районного Дома творчества. 
Наши земляки конкурирова-
ли на сцене с ансамблями и 
высшими школами народно-
го, классического и эстрадно-
го танца из десятков городов 
России! У ребят была уни-
кальная возможность посо-
ревноваться с коллективами 
других регионов, проник-
нуться их культурой, тра-
дициями… Но, несмотря на 
такой высочайший уровень, 
нюксенские танцоры не под-
вели! Средний состав школы 
танца «Ритм», который пред-
ставили восемь девчонок (ру-
ководители Ольга Иванова и 
Татьяна Генаева), стали лау-
реатами 1-й степени. Млад-
ший состав в количестве 
12 человек (руководители 
Татьяна Генаева и Татьяна 
Жерновникова) - лауреаты 
2-й степени!

Как коллективам из сель-
ской глубинки удалось до-

стичь такого результата на 
международном конкурсе?

- В первую очередь благо-
даря усердию и старанию 
наших девчонок! - уверена 
педагог по танцам Татьяна 
Генаева. - «Белые Ночи» - 
это фестиваль нового форма-
та! Было безумно приятно 
осознавать, что мы смогли 
стать одними из лучших на 
конкурсе с такой огромной 
конкуренцией!

Члены жюри, а в его со-
став вошли ведущие деятели 
культуры и искусства, высо-
ко оценили работу руководи-
телей нашей школы танца и 
самих девчонок, прекрасно 
исполнивших абсолютно раз-
ноплановые танцы. Средний 
состав показал сразу два но-
мера - «Пятки горят» (сти-
лизация народного танца) и 
«Мои линии судьбы» (эстрад-
ный). А младший состав - на-
родный танец «Летняя гуля-
ночка».

Все три дня пребывания 

в Петербурге были расписа-
ны буквально по минутам: 
репетиции, предконцерт-
ные подготовки (прич¸ски 
и макияж), многочасовые 
выступления танцоров, ма-
стер-классы от ведущих хо-
реографов северной столицы, 
танцевально-развлекательное 
мероприятие «Белые ночи»... 
А в свободное время, хоть его 
было и не так много, нюк-
сяне съездили на тр¸хчасо-
вую обзорную экскурсию по 
Санкт-Петербургу, где по-
знакомились с многовековой 
историей города.

- Когда объявили резуль-
таты, эмоции и у нас, и у 
ребят просто зашкалива-
ли, - делится впечатлениями 
Татьяна Генаева. - Огромное 
спасибо за помощь и под-
держку во время поездки 
родителям девчонок: Ма-
рии Николаевне Кстениной, 
Любови Сергеевне Белозеро-
вой, Татьяне Михайловне 
Горбуновой, Алле Ивановне 
Малафеевской, Светлане 
Николаевне Нечаевой, Вере 
Анатольевне Бушмановой, 
Оксане Николаевне Ожига-
новой.

Поздравляем ребят и педа-
гогов с заслуженными награ-
дами и желаем дальнейших 
творческих успехов! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Натальи Короткой. 

Танец «Мои линии судьбы» от среднего состава «Ритма».
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Объявление

Поздравляем!

Поздравляем!

д. Карманов Двор
СУРОВЦЕВУ

Василию Ивановичу

Поздравляем с юбилеем! 
Будь здоров и духом крепок,
Будет славным пусть твой век!
Нам всегда безмерно важен
Мудрый жизненный совет.
Оставайся нам опорой
Ещ¸ много-много лет,
Мы тобой гордимся очень,
Дорогой наш человек!

Дети, внуки, правнуки.

д. Бер¸зовая Слободка

АКСЕНОВУ
Сергею Николаевичу

От всей души поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят - очень важная дата!
И хотим мы тебе пожелать,
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать!
Чтоб родные и близкие люди 
Рядом были с тобою всегда,
Чтоб в душе твоей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней не знал ты и горя,
Чтоб прожили ты аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что ты самый крутой в мире дед!

С любовью, Ольга и Сергей, 
Роман и Кристина, Михаил и Нина.


