
день
Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА,  5  августа  2022  года, 

№ 59 (11600) noviy_den@ mail.ru Группа «Газета «Новый день» МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

НАД¨ЖНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, 
НАД¨ЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Сотрудники дорожной службы 

трудятся для того, чтобы дороги 
для всех были безопасными. 
Немалый вклад в общее дело 
вносит водитель Нюксенского 
ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 
Александр СОГРИН.

Водительский стаж - более 30 лет! 
Внушительная цифра. По словам 
Александра Альбертовича, уроженца 
Брусной, за рул¸м он с юности.

- Сначала велосипед, мотоцикл, 
потом и другая техника пошла, по-
серь¸знее, вроде «Беларуса», ГАЗа, 
УАЗа... - улыбается собеседник. - В 
конце сентября будет два года, как я 
работаю в Нюксенском ДРСУ. Зимой 
автомобиль предназначен для снего-
уборочных работ, летом - перевозка 
ПГС, асфальтобетонной смеси и щеб-
ня. На зимний период переоборудую 
свой МАЗ под разбрасыватель песка 
- вместо кузова на машину подце-
пляю ПМ-9 (пескоразбрасыватель), 
впереди ставится снежный отвал. 
Таким образом МАЗ выполняет две 

функции: и снег расчищает, и песок 
на дороге разбрасывает в гололедицу.

Водитель МАЗа хорошо знает доро-
ги района, и не только нашего, но и 
соседнего, Тарногского. Его машину 
можно увидеть на различных объ-
ектах строительства. В любое время 
года он за рул¸м, любит дорогу, лю-
бит машины и убежд¸н, что не ошиб-
ся с выбором профессии.

- Александр Альбертович у нас во-
дитель-универсал. К своим обязанно-
стям относится добросовестно. Гра-
мотный специалист, - так говорит 
о н¸м директор Нюксенского ДРСУ 
Александр Гоглев. - Задания масте-
ров выполняет качественно и в срок, 
отлично разбирается в технике, сво-
евременно проводит техническое об-
служивание, выявляет и устраняет 
неисправности в работе автомоби-
ля.

Чтобы работать на такой большой 
технике, как МАЗ, по словам собесед-
ника, нужно к ней привыкнуть и на-
работать опыт. Он оттачивается года-
ми, но со своей «рабочей лошадкой» 

водитель справляется успешно!
- Что и как - научили коллеги, 

водители самосвалов, Юрий Мала-
феевский, Сергей Малютин и Иван 
Клементьев. Всегда подскажут, по-
могут. Коллектив у нас дружный! 
- отмечает Александр Альбертович и 
добавляет:

- Работу свою люблю. Дорога при-
зывает к ответственности и дис-
циплине, а управление автомобилем 
да¸т возможность обдумать свои 
действия, взвесить вс¸ и поступать 
честно и правильно.

Ответственность, любовь к своему 
делу и нацеленность на результат... 
Совсем не удивительно, что труд 
Александра Альбертовича оценен по 
достоинству. За достигнутые успехи в 
труде в октябре прошлого года води-
тель автомобиля Нюксенского ДРСУ 
был награжд¸н поч¸тной грамотой 
организации, а в этом году имя Алек-
сандра Альбертовича занесено на До-
ску поч¸та Нюксенского района.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

• В администрации 
района

Награждены за 
труд

1 августа на общей план¸рке в 
администрации района в связи с 
Дн¸м работника торговли награжде-
ны сотрудники ПК «Нюксеницако-
оп-торг».

• Благодарностью губернатора Во-
логодской области:

- Лидия Николаевна ТИХОМИ-
РОВА, заведующая производством 
столовой БОУ «Нюксенская СОШ»;

- Галина Григорьевна ХОМЯКО-
ВА, заведующая магазином в д. Ле-
сютино;

- Галина Владимировна ПЕРЕ-
ВАЛОВА, заведующая магазином в 
д. Красавино;

- Имаметдин Ханмагомедович 
МАГОМЕДКЕРИМОВ, водитель-экс-
педитор;

• Благодарственным письмом гу-
бернатора Вологодской области:

- Ирина Ивановна ШЕБУНИНА, 
заведующая магазином в д. Брусе-
нец;

- Татьяна Валентиновна ХРАПО-
ВА, заведующая магазином в с. Го-
родищна;

- Анастасия Петровна ПАНЕВА, 
заместитель председателя правления.

*   *   *
• Благодарственным письмом гу-

бернатора Вологодской области
Татьяна Алексеевна ЧУПРИНА, 

главный специалист управления по 
обеспечению деятельности админи-
страции Нюксенского муниципаль-
ного района.

*   *   *
• Благодарностью главы Нюк-

сенского муниципального района за 
успешную профессиональную дея-
тельность, образцовое выполнение 
должностных обязанностей и в связи 
с 50-летием 

Ирина Николаевна СНИГУР, 
бухгалтер МКУ «МЦБ Нюксенского 
района».

• Сельское хозяйство

Продолжается 
заготовка кормов

На 3 августа скошено 859 гекта-
ров, это 41% к плану. Все сельско-
хозяйственные предприятия и КФХ 
района косят многолетние травы. За-
готовлено 364 тонны сена, или 47% 
к плану (ООО «Мирный плюс» - 155 
тонн, СПК «Восход» - 49 тонн, КФХ 
Комаров Р.В. - 127 тонны, КФХ Кор-
мановский А.М. - 33 тонны). 

Заготовкой зел¸ной массы на си-
лос занимается одно предприятие 
- это ООО «СП Нюксенский масло-
завод-2». Заготовлено зел¸ной массы 
9358 тонн, 58% к плану (зел¸ную 
массу закладывают в курганы и си-
лосные траншеи). По району заготов-
лено 1380 кормовых единиц, это 56% 
к плану, на условную голову прихо-
дится 13,13 центнера кормовых еди-
ниц. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Уважаемые нюксяне! С дн¸м Нюксенского муниципального района!
Завтра, 6 августа, вас жд¸т праздничная Нюксеница. В библиотеке вы можете увидеть работы участников конкурсов «Цветы Присухонья» и «Женские 

рукоделия» (0+). В районном краеведческом музее - выставку поделок «Природа и мы» (0+). Рядом будет открыта фотозона «Сельский магазин» (0+). 
На улице Советской попробуете пироги, там же будут находиться площадки муниципальных образований района (0+). В Аллее любви расположится 
«Ремесленная слобода», где пройдут мастер-классы мастеров и ремесленников Нюксенского района (0+).Не пропустите торжественное открытие Дня Нюк-
сенского муниципального района (0+) на уличной сцене у центра культурного развития в 11.00. В 12.30 - концерт группы «ТРОЕ» (г. Великий Устюг), 
а в 13.30 - фестиваль застольной песни «Гуляй, душа!» (0+). В 17.00 начнется детская развлекательная программа (концерт детских коллективов села и 
праздник красок холи (0+). В 19.00 - концерт группы «Калина красная»  (г. Тотьма), а в 20.30. - концерт солистов ДК Газовиков и ЦКР (0+). Фейерверк 
(6+) и дискотека (12+) - в 22.00. 

7 августа - Нюксеница спортивная! На стадионе «Газовик» в 11.00 - соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд (0+); 
мини-футбол среди мужских команд (0+) и детский кроссфит (0+).

Водитель Нюксенского ДРСУ Александр Согрин.
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Событие

На здании краеведческого музея появилась 
новая мемориальная доска
2 августа состоялась 

церемония открытия 
мемориальной доски 
Нестеровой Агнии 
Николаевне. Кто 
эта женщина, какой 
героический поступок 
она совершила, 
рассказали сотрудники 
музея.

А началось вс¸ с простого 
визита в музей летом про-
шлого года жительницы 
Санкт-Петербурга Натальи 
Ромуальдовны Пинчук (в де-
вичестве Нестеровой). 

Она всегда мечтала побы-
вать в Нюксенице, поскольку 
часть жизни е¸ деда (изуче-
ние родословной своей семьи 
сегодня очень популярно) 
связана с районом, а бабушка 
- уроженка деревни Наволо-
ки Нюксенского района. 

Позднее Наталья Ромуаль-
довна направила в музей ма-
териалы о семье Нестеровых, 
которые ей удалось собрать. 

Среди материалов - пись-
ма с фронта от Романа Ан-
дреевича, семейные фото-
графии, биографические 
очерки и файл с названием 
«Последняя просьба». Это 
было письмо сына Нестерова 
Романа Андреевича - Рому-
альда Романовича Нестерова, 
адресованное председателю 
Нюксенского райисполкома 
в 2002 году. Письмо до адре-
сата, скорее всего, не дошло, 
потому как написано было 
буквально за несколько дней 
до смерти. Привед¸м его со-
держание в сокращении:

«В 1935 году мой отец, 
Нестеров Роман Андрее-
вич, был директором (одно-
временно преподавателем) 
новой Нюксенской средней 
школы. Жили мы на вто-
ром этаже новой школы, на 
первом этаже жила истоп-
ник-уборщица. Однажды, 
поздней ночью в конце года, 
мать была разбужена кри-
ком женщины-истопника о 
пожаре на чердаке здания. 
Не желая будить отца (он 
после подготовки к заняти-
ям только уснул), две жен-
щины бросились на чердак и 

потушили возгорание. Зда-
ние было спасено, но мать 
простудилась на чердаке 
(была в одной ночной сороч-
ке), начались осложнения. 

В Нюксенской больнице 
посоветовали отцу перевез-
ти мать в другую больницу. 
Река Сухона ещ¸ не зам¸рз-
ла. Во время переправы и в 
е¸ ожидании мать ещ¸ и за-
морозили, и она, не приходя 
в сознание, умерла в конце 
1935 года. Было ей тогда все-
го 37 лет. 

Сейчас, перед своей смер-
тью, я хочу, чтобы имя ма-

Право открыть мемориальную доску было предоставлено 
главе Нюксенского района Игорю Николаевичу Чугрееву 
и директору районного краеведческого музея Наталии 
Самохваловой.

• Первая средняя школа в Нюксенском районе 
была построена в 1934 году. Это сегодняшнее 
здание районного краеведческого музея, районной 
библиотеки и музыкальной школы.

• Нестеров Роман Андреевич был первым 
директором школы и непосредственным участником 
е¸ строительства. 

• Судьба этого человека была очень непростой. 
Родился Роман Андреевич 2 августа 1894 года 
в Архангельской губернии, окончил Тотемскую 
педагогическую гимназию, в годы Первой Мировой 
войны принимал участие в военных действиях. 
Первая мировая забрала жену Романа Андреевича, 
а сам он был ранен. В госпитале в Вологде 
познакомился с Малютиной Агнией Николаевной, 
уроженкой д. Наволоки Нюксенского района, 
она стала его второй женой. Работал в Тотьме, 
Тарноге, в 1926 года направлен учителем в 
Городищенскую школу. В 1930 году был утвержд¸н 
директором школы крестьянской молод¸жи, которая 
была создана на базе Нюксенской начальной 
школы 1 ступени. В 1937 году Роман Андреевич 
был уволен по профнепригодности - времена 
были непростые! В 1939-м реабилитирован, но, 
тем не менее, семья переехала в Усть-Кубинский 
район. В 1942-м Роман Андреевич был призван 
на фронт, а в 1943-м семья Нестеровых получила 
похоронку, сообщавшую о его смерти в госпитале в 
Калининской области.

тери носила школа, здание 
которой она спасла ценой 
своей жизни».

Содержание письма очень 
тронуло сотрудников музея, 
и они предложили родствен-
никам изготовить мемори-
альную доску, посвящ¸нную 
Агнии Николаевне, и поме-
стить е¸ на здании бывшей 
школы. К сожалению, прие-

хать на открытие им не уда-
лось, но они непременно при-
едут в Нюксеницу позже.

Так вот, спустя 20 лет, 
нюксяне окунулись в собы-
тия почти столетней давно-
сти, узнали о тех, кто жил и 
трудился на нашей нюксен-
ской земле. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

«Народный бюджет» в действии

В Нюксенице реализованы ещ¸ два проекта по программе 
«Народный бюджет»
Сделан новый мостик

Капитально отремонтирован пешеход-
ный мост «улица Седякина - улица Мира». 
Расширена пешеходная зона, установлены 
металлические балки и ограждение. Общая 
сумма проекта - 600 тыс. руб., из них 420 
тыс. руб. выделил областной бюджет, 150 
тыс. руб. - местный бюджет, 30 тыс. руб. 
составили пожертвования физических лиц.

Работы по ремонту, которые осуществлял 
самозанятый Андрей Бородин, велись в те-
чение нескольких недель, а принят мостик 
был 28 июля.

К сожалению, капитально отремонтиро-
вать вторую часть лестницы на участке ул. 
Нагорная - ул. Мира на данном подъ¸ме в 
этом году не удастся, т.к. проект по нему по 
программе «Народный бюджет» не прош¸л 
конкурсный отбор. Но наиболее проблемные 
участки уже приведены в порядок, замены 
сломанные ступеньки, подправлены перила. 

- Надеемся, что данный участок лест-
ницы, в рамках столь полюбившейся всем 
программы, будет капитально отремон-
тирован в дальнейшем. Сейчас он один из  
приоритетных объектов. Вместе мы смо-
жем многое! - отметила заместитель главы 
администрации МО Нюксенское Елена Ли-
хачева.

Построено ограждение 
на причале

В июле произведено и благоустройство территории бывше-
го причала. Общая сумма проекта - 700 тыс. руб., из них 
490 тыс. руб. - областной бюджет, 175 тыс. руб. - местный, 
35 тыс. руб. - пожертвования неравнодушных граждан. Что 
сделано в рамках этого проекта? С тр¸х сторон территория 
причала ограждена металлическим забором, а в середине кра-
суется надпись: «Нюксеница». Данные работы выполнены си-
лами ИП Елена Гребенщикова. 

В ближайшее время будет произведена вторая часть запла-
нированных работ - построена лестница для спуска отдыхаю-
щих на береговую часть Сухоны. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и Ирины Чебыкиной.
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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,
8 августа.

Программа ТВ с 8 по 12 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
02.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
04.05 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 Х/ф «У самого синего 
моря» 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» 
16+
12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 16+
21.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
23.10 Д/ф «Первые в мире» 16+

ВТОРНИК,
9 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 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+
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
04.05 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.40 Х/ф «Первая перчатка» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Первая любовь» 12+
14.30 Пряничный домик. «Ка-
левала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 16+
18.45 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова» 16+
21.15 Х/ф «Деревенская де-
вушка» 12+
22.55 Теория относительности 
16+

23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе 16+
01.15 Д/ф «Дом на гульваре» 16+

СРЕДА,
10 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.00 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.45 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярников» 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «Деревенская де-
вушка» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Ко-
лыванские камнерезы» 16+
15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» 16+
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

ЧЕТВЕРГ,
11 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
16+
23.40 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 Т/с «Грозный» 16+
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» 12+
03.00 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 23.50 Т/с «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового кино 
16+
08.30 Х/ф «Семеро смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Си-
бирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 
16+
18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века 
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «Четверг» 12+
23.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

ПЯТНИЦА,
12 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» 16+
05.00 Д/с «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 «Пальма» 6+
23.25 Х/ф «Лёд» 12+
01.45 Х/ф «Незабудки» 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 «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-
лейное шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под водой» 
16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.45 Х/ф «Машенька» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трам-
вай в другой город» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 
16+
12.35 Х/ф «Четверг» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество» 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
16+
15.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» 
16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 16+
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«Молод¸жное подворье –- 2022»

«Земля не должна пустовать»
«Молод¸жному 

подворью» Нюксенского 
района уже более 
десятка лет, но молодые 
семьи, живущие 
в нашем районе, 
продолжают удивлять 
своим трудолюбием 
и хозяйственностью. 
Каждая семья - 
настоящее открытие. 
В этом году участие в 
конкурсе принимают 
пять молод¸жных 
подворий. Итоги, 
как обычно, будут 
объявлены на Дне 
района. А пока… 
начинаем знакомиться!

Жители райцентра, су-
пруги Екатерина и Анато-
лий КОРМАНОВСКИЕ, не 
держат живности, но могут 
похвалиться своим красав-
цем-домом, благоустроен-
ным до каждого сантиметра 
участком и ухоженным ого-
родом, на котором раст¸т вс¸ 
самое необходимое.

- В частном доме мы 
жив¸м всего второй год, пе-
реехали в родительский дом 
мужа (до этого была благоу-
строенная квартира - прим. 
автора), поэтому всем ого-
родным нюансам я, можно 
сказать, ещ¸ только учусь, 
- улыбается Екатерина. 

Но, глядя на ровненькие, 
без единого сорнячка, гряд-
ки, две огромные теплицы 
с огурцами, помидорами и 
перцами, благоухающие раз-
ноцветьем клумбы, и не ска-
жешь, что это дело рук но-
вичка!

- Считаю, что земля не 
должна пустовать, поэто-
му стараемся задейство-
вать всю площадь. Конечно, 
огромный плюс в том, что 
участок уже был разрабо-
тан родителями, они много 
сил вложили в его обустрой-
ство и строительство дома. 
Нам оста¸тся лишь вс¸ это 
поддерживать и благоустра-
ивать дальше.

Кроме теплиц и грядок с 
овощами, на участке в 15 со-
ток много плодовых деревьев 
- яблони, слива, алыча, виш-

• Вкусное лечо на зиму от Екатерины 
Кормановской:
Ингредиенты: 2 кг помидоров, 2 кг болгарского перца, 

300 гр. репчатого лука, 300 гр. моркови, 0,5 стакана 
растительного масла, 0,5 стакана сахара, 1 ст. ложка с 
горкой соли.
Лук порезать полукольцами, морковь - брусочками, 

перец - полосочками. Помидоры пропустить через 
мясорубку или комбайн, положить в них соль и сахар, 
перемешать и поставить на огонь.
В сковороду налить часть растительного масла, 

немного обжарить морковь и лук по отдельности, затем 
отправить в кастрюлю к помидорам. Вс¸ тщательно 
перемешать и тушить 10 минут.
Затем добавить в кастрюлю болгарский перец, закрыть 

крышкой и тушить ещ¸ примерно 20 минут. Разложить 
вс¸ по стерилизованным банкам. Перевернуть банки и 
укутать до полного остывания. Из исходного количества 
продуктов получается 4 литра лечо. 
Удачных заготовок!

ня, виноград, а также ягоды 
- ч¸рная и красная смороди-
на, крыжовник, малина и 
многометровые гряды клуб-
ники. 

Екатерина с удовольстви-
ем занимается цветами, пе-
ред домом она разбила яркий 
палисадник и многочислен-
ные клумбы, на которых 
красуются пионы, циннии, 
бархатцы, розы, флоксы, ли-
лии, лапчатка, хосты, ири-
сы, астры...

- Конечно, так как сама 
выросла в деревне, с огород-
ными делами знакома не 
понаслышке, но вот чтобы 
вс¸ самой вырастить с нуля 
- такого опыта не было, - 
призна¸тся молодая хозяйка. 
- В основном информацию 
беру из интернета. Когда 
что лучше сажать, на ка-
кую глубину, какой сделать 
дренаж, чем удобрять, как 
и когда обрезать ветки у 
помидоров, как избавиться 
от вредителей… У каждо-
го растения свои особенно-
сти и требования. Завела 
тетрадь, где записываю все 
даты посева, посадок, удо-
брения...

- А нравится занимать-
ся огородом? - интересуюсь 
я.

- Очень! Мне это даже в 
удовольствие, вошла во вкус, 
можно сказать, - улыбается 

Катя. - Ведь так приятно 
угощать семью плодами сво-
его труда!

Ухаживать за грядками 
и цветниками, поливать их 
Кате помогают сыновья Илья 
и Ваня. 

Муж Анатолий тоже ни 
минуты не сидит на месте, в 
его руках вс¸ спорится - сам 
построил и оборудовал про-
сторную баньку с парной, га-
раж с мастерской, в которой 
разместился не один станок, 
сварил мангал и красивые 
качели, сейчас приступил к 
постройке нового крыльца, 
после чего планирует вы-
ложить к дому дорожку из 
брусчатки. 

Прежде чем что-то постро-
ить, Анатолий продумыва-
ет вс¸ до мелочей - рисует 
проекты, чертежи, присма-
тривается, как будет лучше, 
красивее и комфортнее. В 
прошлом году срубил огром-
ную беседку (хотя беседкой 
вместительный сруб 4 на 6 
метров даже назвать слож-
но!). Осталось доделать вну-
тренние работы, а Катя уже 
приступила к пошиву штор 
для новой уютной постройки, 
где семья за чашечкой чая из 
самовара планирует прово-
дить тихие летние вечера. 

Кстати, шторы и во вс¸м 
доме сшиты руками Екате-
рины. Призна¸тся, что рань-

ше, когда сыновья были ма-
ленькие, любила шить ещ¸ 
книжки-малышки, но сейчас 
на это увлечение времени 
не оста¸тся - началась пора 
заготовок! В прошлый год 
первый раз сама закатала 
компоты - пили всю зиму с 
большим удовольствием. 

Варенье, желе, повидло, 
различные салаты, лечо, до-
машний кетчуп - научилась 
делать вс¸! Семье очень нра-
вится - от заготовок прошло-
го сезона не осталось ни од-
ной банки!

Вот уже второй год появи-
лось у Кати ещ¸ одно увлече-
ние - торты. Печ¸т она их для 
своих близких, в основном 
на праздники. А мальчишки 
помогают маме их украшать.

Казалось бы, в круговерти 
домашних дел нет места для 
отдыха, но это далеко не так!

- Работы много, и в сво¸м 
доме она только в радость, 
но вс¸ же, считаю, что одни-
ми хозяйственными делами 
и огородом жить нельзя! - 
уверена Екатерина.

Семь¸й они много путе-
шествуют по области, летом 
практически ежедневно вы-
бираются на речку купаться, 
очень любят ходить в походы 
с ноч¸вкой в палатке, а зи-
мой - все вместе на лыжные 
прогулки.

Кстати, история образо-

вания семьи Кормановских 
очень интересная. Катя и 
Толик вместе учились в 10-
11 классах, но до последне-
го звонка даже не замечали 
друг друга, практически не 
общались. А вот учиться в 
Вологду поехали уже вместе 
- Катя поступила в сельхоз-
техникум на менеджмент, 
Анатолий - в машинострои-
тельный техникум на меха-
ника. Все годы уч¸бы ребята 
встречались, общались. 

Первое время после полу-
чения диплома Катя работала 
в Вологде мерчендайзером, а 
Толик вернулся в Нюксени-
цу, где стал работать в «Те-
плосетях». Долго жить на 
расстоянии молодые люди не 
смогли, и Катя вернулась на 
родину, где сыграли свадь-
бу. Восемь лет она трудилась 
специалистом по обслужива-
нию в «Сбербанке», потом в 
районной администрации. А 
не так давно устроилась дис-
петчером в райгаз, там же 
работает водителем и Анато-
лий.

Вот так жив¸т эта друж-
ная семья: трудятся, заботят-
ся друг о друге и, конечно, 
отдыхают. Работа кипит... и 
жизнь продолжается!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора и из 
семейного архива 

Кормановских.

Дружная семья Кормановских у новой беседки. Семейное «гн¸здышко».

На участке вс¸ пестрит и благоухает.
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Мужской клуб

Покормите птицу, а она покормит вас
В наше время в 

магазине можно 
купить вс¸, но вопрос 
не столько в цене, 
сколько в качестве. Если 
хочешь иметь на столе 
натуральные продукты - 
имей подворье! Именно 
так считает нюксянин 
Иван МАЛГИН.

Многие знают его как от-
личного рыбака, хорошего 
диджея (да-да, когда-то Иван 
умел зажечь молод¸жь), 
электромонт¸ра, инженера- 
энергетика НПС «Нюксени-
ца». А сейчас он ещ¸ и ув-
леч¸нный птицевод.

Не успела я заглянуть в 
калитку к Малгиным, как 
тут же со мной решили по-
знакомиться два лабрадо-
ра, ч¸рный и белый. Очень 
дружелюбные, хотя по их 
внушительным размерам не 
сразу это поймешь. Как ока-
залось, лабрадоры - отдель-
ное увлечение Ивана. Живут 
в комфорте, у них даже своя 
беседка есть, просторная, со 
старой мебелью.

Иван на своей птичьей 
ферме кормил подопечных. 
Его нисколько не затруднило 
провести для меня увлека-
тельную экскурсию и расска-
зать, с чего вс¸ начиналось.

- Два года назад мы с же-
ной приобрели тр¸х курочек 
на лето - захотелось домаш-
них яичек, через месяц купи-
ли ещ¸ тр¸х, - говорит Иван. 
- Стал изучать статьи о 
том, как за ними ухажи-
вать. Понравилось! А потом 
родственница, из деревни 
уезжая в город, отдала двух 
индюков. Так наш двор по-
степенно стал пополняться 
пернатыми.

Результат радовал. Уха-
живать за курами не так уж 
и сложно, а вкусные свежие 
яйца - каждый день. Да и 
мясо индюка пришлось всем 
домашним по вкусу. Узнав 
из всемирной паутины о по-
родах домашней птицы, их 
особенностях, Иван решил 
расширить птичью семью. 
Ездил за птицами в Волог-
ду, Сокол, Котлас, Великий 
Устюг. Так появились пере-
пела, индюки и новые поро-
ды кур. 

- Как-то подумал о том, 
не попробовать ли вывести 
птенчиков в инкубаторе, 
- говорит он. - Купил ин-
кубатор, опять же изучил 
литературу, пообщался с 
птицеводами в соцсетях и 
решился провести первую 
инкубацию. Получилось! Ко-
нечно, не сразу все цыплят-
ки вывелись, но со временем 
стало получаться вс¸ лучше 
и лучше. Кстати сказать, с 
выведением перепелов слож-
ностей меньше, чем с выве-
дением кур. Хотя они вылу-
пляются очень маленькими 
и хрупкими, но крепенькими, 
быстро растут и быстро 

взрослеют, через 2 месяца 
уже несут очень вкусные, 
питательные и, кстати, 
очень красивые яйца. Когда 
переп¸лочек завели, ели яйца 
каждый день, даже на кури-
ные не смотрели. 

Ухаживать за крошечны-
ми перепелятами и цыпля-
тами - дело непростое. Для 
птенцов нужны определ¸н-
ные условия, чтобы они вы-
росли здоровыми. Иван нау-
чился и этому.

Помещение отапливается 
с помощью электрического 
конвектора. Хозяин зада¸т 
температуру, и прибор е¸ ре-
гулирует. Для малышей, или, 
как он их называет, «детско-
го сада», есть специальные 
клетки, где свой температур-
ный и световой режим. Мо-
дернизирует курятник посто-
янно. Наблюдает за птицами 
и делает выводы.

- Как оказалось, самые 
конфликтные - рыжие куры, 
как только я их убрал, все 
пернатые стали жить мир-
но, - говорит Иван. - У меня 
совместно содержатся куры 
и индюки, поэтому сначала 
нужно накормить индюков, 
иначе они съедят весь корм 
у кур. В следующем году пла-
нирую поселить их отдельно 
в целях экономии пищи. Ко-
нечно, нужно знать слабые 
места пернатых. Исходя из 
собственного опыта, у индю-

ков слабое место - ноги, поэ-
тому нужно следить, чтобы 
было всегда сухо там, где 
ходит птица. Цыплят не 
нужно спешить переводить 
в клетки - «детский сад», 
лучше дольше передержать 
в брудере - устройстве для 
обогрева молодняка птицы 
в первые недели жизни. Пе-
репела, особенно породы села-
дон, из-за стресса могут не 
давать яйца 2-3 дня.

«Глаза боятся, а руки де-
лают» - Иван обустраивает 
быт птичьей фермы соглас-
но этой пословице. Сам ма-
стерил клетки, в этом году 
закрыл крышу над частью 
зоны для выгула, чтобы пти-
цу не мочил дождь. Повесил 
специальные бункерные кор-
мушки, благодаря которым 
можно оставить птицу без 
присмотра на пару дней. Для 
переп¸лок оборудовал нип-
пельные поилки, так расхо-
дуется меньшее количество 
воды.

Сейчас в птичьем семей-
стве 11 индюков, около 50 
кур и порядка 100 перепелов. 
Леггорн, чешский доминант, 
брама, мараны, легбар, синь 
синь дянь, фавероль, виан-
дот, техасцы, селадон… Ка-
ждая порода по-своему кра-
сива, и каждая нес¸т разные 
яйца - шоколадного, голубо-
го, белого цвета, тоже очень 
красивые. Кстати, о жизни 

своих подопечных Иван рас-
сказывает на страничке со-
циальной сети «ВКонтакте».

Своим увлечением сын за-
разил отца, теперь он тоже 
держит кур. 

Не могла не спросить у 
Ивана, трудно ли ему прихо-
дится в финансовом плане, 
ведь многие не хотят заво-
дить животных, потому что 
считают это занятием, не 
оправдывающим расходы.

- Да вс¸ не так, было бы 
желание. У меня куры и пе-
репела сами себя кормят: в 
Нюксенице есть любители 
экологически чистых про-
дуктов. Индюки пока жи-
вут в кредит, - улыбается 
Иван. - Всем советую иметь 
подворье. Своя продукция по-
лезная, вкусная и натураль-
ная. Это здорово! Это того 
стоит! К тому же, живот-
ные придают силы, застав-
ляют правильно организо-
вать распорядок дня. 

Он общается с птицей, как 
с детьми. Внимателен к ка-
ждой птице. У многих есть 
клички. Например, одну из 
курочек породы фавероль 
зовут Европа, почему так на-
звал е¸ маленький сын, Иван 
не знает. 

В планах у птицевода - по-
полнить дружную и краси-
вую птичью семью утками и 
гусями. Почему?

- У каждой птицы яйца и 
мясо разные по питательной 
ценности, по вкусовым каче-
ствам. Хочется, чтобы ра-
цион моей семьи был разно-
образным, поэтому буду его 
расширять, - поясняет мой 
собеседник. - Самая главная 
моя цель - минимизировать 
количество продуктов из 
магазина. Мы жив¸м в кра-
сивом селе, почти у каждого 
из нас, особенно у молодых 
семей, есть возможность 
иметь подворье, есть земля, 
река, лес. Грех жаловаться, 
нужно просто заботиться 
о себе, сво¸м здоровье, тру-
диться и приучать к труду 
детей.

Ирина ЧЕРБУНИНА. 
Фото автора 

и Ивана МАЛГИНА.

Иван Малгин со своими питомцами. 
Порода виандот (на заднем плане) и 
ч¸рно-медный маран.

Петух породы брама (на переднем плане), 
крапчатый доминант (на заднем плане) и 
куры породы белый леггорн.

Перепела-техасцы.

• О пользе перепелиных яиц
Яйца перепелов - востребованный, полезный продукт, 

в состав которого входит большое количество витаминов, 
макроэлементов, а также моно- и поликислоты, особо 
ценен витамин U. Зимой, когда нет зелени, сырой 
яичный желток – единственный е¸ источник, но при 
температуре выше 60 градусов он разлагается, поэтому 
рекомендуется употреблять перепелиные яйца в сыром 
виде. Не нужно бояться сальмонелл¸за, потому что 
перепела им не болеют. Хранить яйца в холодильнике 
можно не больше одного месяца, а чтобы они не 
потеряли свойства диетического яйца, употребите их в 
течение 7 дней.
Перепелиные яйца превосходят куриные по 

питательности, в них нет холестерина. Пять штук 
перепелиных, равные по весу куриному, превосходят его 
по содержанию калия (в пять раз), железа (в четыре 
с половиной раза), витаминов В1, В2, А, фосфора, 
кобальта, никотиновой кислоты, протеина (60% против 
55,8% в курином), антиоксидантов.
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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,
14 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рождённый летать» 12+
16.25 Х/ф «Освобождение» 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 «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «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 «Королева красоты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» 12+
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
12+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 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+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный мага-
зин» 16+
08.00 Х/ф «Цирк» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Валентин 
Серов 16+
10.25 Х/ф «Неповторимая вес-
на» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.20 Дом учёных 16+
13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+
17.25 Д/ф «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» 
16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «Алёшкина любовь» 12+
22.45 Спектакль «Маленький 
принц» 16+
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
16+

СУББОТА,
13 августа.

Программа ТВ на 13-14 августа 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 16+
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
03.15 Новости 0+

РОССИЯ

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+
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 «Королева красоты» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Дельта» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.20 Х/ф «Моя революция» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?» 
16+
07.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Х/ф «Алёшкина любовь» 
12+
11.55, 01.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под водой» 
16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 16+
15.35 Х/ф «Цирк» 0+
17.05 Д/ф «Бионические поле-
ты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «Буба» 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф «Неповторимая вес-
на» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
02.05 Искатели 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

О морских черепахах

Это интересно

1. Взрослые морские чере-
пахи едят только раститель-
ную пищу, а дет¸ныши и мо-
лодняк охотятся на всяких 
рачков и прочую мелочь.

2. Лишь один из ста дет¸-
нышей морской черепахи вы-
живает. Остальные погибают 
в первые же часы и минуты 
после того, как выберутся из 
скорлупы.

3. У морских черепах нет 
родительского инстинкта. 
Отложив яйца на берегу, они 
навсегда их покидают.

4. Когда приходит время 
откладывать яйца, они всегда 
возвращаются туда, где сами 
появились на свет, даже если 
для этого приходится преодо-
леть тысячи километров.

5. Мигрируя на огромные 
расстояния, морские чере-
пахи всегда безошибочно 
находят нужное место. Ори-
ентироваться им помогает 
магнитное поле Земли. На 
него, кстати, ориентируются 
и перел¸тные птицы.

6. Продолжительность 
жизни морской черепахи мо-
жет превышать сто лет.

7. Неуклюжие и медли-
тельные на суше, в воде 
морские черепахи плавают 
довольно быстро. Прич¸м 
гребут они только передними 
лапами.

8. Среди всех черепах 
мира только у кожистой нет 
тв¸рдого панциря.

9. При плавании они спо-
собны развить скорость до 35 
км/ч.

10. Предки морских чере-
пах населяли нашу планету 
ещ¸ около 100 млн лет назад.

11. Самые крупные мор-
ские черепахи весят до 350-
400 кг. Но изрядная доля 
этого веса приходится на 
панцирь.

12. Существовать они мо-
гут только в т¸плых краях, 
поэтому живут в морях тро-
пической и субтропической 
зон.

13. Морские черепахи, 
живущие в разных местах, 
но в аналогичных условиях, 
вс¸ равно начинают брачный 
сезон в разное время. Почему 
- загадка.

14. В среднем взрослая 

самка откладывает до тыся-
чи яиц.

15. Зел¸ные морские че-
репахи являются самыми 
крупными из них. Длина их 
панциря может достигать 
130-140 сантиметров.

16. Наземные черепахи 
практически всех видов усту-
пают по габаритам своим 
морским сородичам.

17.  В Малайзии есть древ-
няя легенда, утверждающая, 
что именно морская черепаха 
когда-то создала наш мир.

По материалам 
печати.
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Реклама, объявления

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-141-04-42. 

• ИП Трапезниковой Н.М. 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

8 (81747) 2-87-37.

*Реклама                       ИП Подольская Е.А.

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

Почему трескаются 
помидоры на кустах

Финансовое управле-
ние администрации Нюк-
сенского муниципального 
района выражает глубокое 
соболезнование бывшему 
работнику Генаевой Галине 
Ивановне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки 

ГЕНАЕВА 
Николая Аркадьевича.

• ПРОДАМ БАННЕРЫ б/у. 
8-921-822-40-22.    *Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Генаевой Гали-
не Ивановне, Жене, Тане и 
их детям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.
Роза и Коля Бородины.

• КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
«Москвич», ГАЗ, ЗАЗ, СМЗ 
(инвалидка) советского 
производства. 

8-953-501-06-39. Арт¸м.

10 августа (в среду) в музее 
с 10.00 до 14.00 - выставка-продажа 

ЗОЛОТА и СЕРЕБРА
Костромского ювелирного завода. 

ОБМЕН ЛОМА ЗОЛОТА НА НОВЫЕ.
Скупка лома золота до 2500 руб./гр. 

Скупка золотых зубных коронок и серебра.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА.
Пенсионерам и именинникам месяца скидки!

*Реклама                                                                                       ИП Тарабанов М.Б.

 АУ Нмр «ФОК 
«Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ:
 уборщик служебных 

помещений.
Все вопросы по тел.:

2-87-87, 2-89-73.

• ПРОДАМ КУР-МОЛО-
ДОК, несушек, ПОРОСЯТ 
(возраст 2 месяца). До-
ставка по району. 

8-921-236-38-82.    *Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Га-
лине Ивановне, сыну Евге-
нию, дочери Татьяне и их 
семьям, сестре Лобазовой 
Валентине Аркадьевне, бра-
ту Генаеву Владимиру Ар-
кадьевичу, всем родным и 
близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки, брата

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Скорбим вместе с вами.
С.В. и В.В. Богдановы, 

В.А. Фоменко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Иванов-
не, детям Евгению, Татьяне, 
внукам Диме, Маргарите, 
Ренате по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Скорбим вместе с вами.
Т.Б. Генаева, 

Л.М. Березина.

Выражаем глубокое со-
болезнование Генаевой Га-
лине Ивановне, детям Ев-
гению, Татьяне, внукам, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мужа, отца, 
дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Скорбим вместе с вами.
М. Теребова, Н. Лобазов, 
Г. Садовская, Плешковы, 

Белозеровы, М. Чупахина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Га-
лине Ивановне, Жене, Тане 
и их семьям, всем родным 
и близким в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Сверчковы, Лукинские.

Прокуратура информирует

Два года условно

Выражаем искреннее со-
болезнование Генаевой Га-
лине Ивановне, Евгению, 
Татьяне, Лобазовой Вален-
тине Аркадьевне, Генаеву 
Владимиру Аркадьевичу и 
их семьям по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки, 
брата, дяди

ГЕНАЕВА
Николая Аркадьевича.

Скорбим вместе с вами.
С.А. Чупрова, 
В.В. Лобашев.

2 августа 2022 года в 14 
час. 00 мин. в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское прошли ПУБ-
ЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения Совета сельского 
поселения Игмасское «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского 
поселения Игмасское». 

Замечаний, предложе-
ний, дополнений от граж-
дан не поступило.

Прокурором 
Нюксенского 
района утверждено 
обвинительное 
заключение по 
уголовному делу, 
возбужд¸нному в 
отношении жительницы 
Нюксенского района по 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ (причинение тяжкого 
вреда здоровью с 
применением оружия).

Так, в один из дней мая 
2022 года жительница Нюк-
сенского района, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве бытовой 
ссоры с мужем нанесла по-
следнему несколько ударов 
кухонным ножом в различ-
ные части тела, причинив 
ему проникающие ранения, 
которые расцениваются как 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни челове-
ка.

Уголовное дело было на-
правлено в суд для рассмо-
трения по существу. По ре-
зультатам рассмотрения дела 
гражданка признана судом 
виновной в совершении ука-
занного преступления и при-
говорена к лишению свободы 
сроком на два года условно.

Суд обязал подсудимую 
возместить расходы, связан-
ные с лечением потерпевше-
го в медицинском учрежде-

нии, на сумму 16 943 рубля 
78 копеек. 

*   *   *
За истекший период 2022 

года прокуратурой Нюксен-
ского района поддержано го-
сударственное обвинение по 
23 уголовным делам в отно-
шении 24 лиц. 

При этом в Мировом суде 
Вологодской области по су-
дебному участку ¹53 рас-
смотрено 10 уголовных дел 
в отношении 10 лиц, в феде-
ральном суде рассмотрено 13 
уголовных дел в отношении 
14 лиц. 

В отношении 8 лиц пре-
кращено судом 8 уголовных 
дел, основанием прекраще-
ния явилось примирение об-
виняемых с потерпевшими. 

В сокращ¸нной форме до-
знания рассмотрено 2 уголов-
ных дела в отношении двух 
лиц. В особом порядке су-
дебного разбирательства рас-
смотрено 6 уголовных дел в 
отношении 6 лиц. О тяжких 
и особо тяжких преступлени-
ях рассмотрено 4 уголовных 
дела в отношении 5 лиц. 

В общем порядке судебно-
го разбирательства рассмо-
трено 12 уголовных дел в от-
ношении 13 лиц. 

За рассматриваемый пе-
риод времени прокуратурой 
района не допущено вынесе-
ния оправдательных приго-
воров.

Прокуратура 
Нюксенского района.

Огородникам

Основными причинами 
растрескивания плодов 
являются:

• Резкая смена темпера-
туры и влажности воздуха в 
самом начале развития рас-
тения. 

Если до появления завязи 
влажность воздуха в теплице 
меньше 50%, то это привед¸т 
к растрескиванию плодов. 

Регулярно проверяйте 
влажность почвы: возьмите 
ком земли на глубине 10 см, 
если он легко сформируется 
и при небольшом нажатии 
рассыплется, то это будет 
нормой. 

Также на качество плодов 
может повлиять смена ноч-
ной и дневной температуры. 
Поддерживайте температуру 
в теплице в пределах 14-16°С.

• Перепад погоды - от па-
смурности и затяжных до-
ждей до палящего солныш-
ка.

• Нерегулярный и обиль-
ный полив, при котором про-
исходит неравномерное по-
ступление воды к плодам. 

Во время вегетативного пе-
риода старайтесь кусты тома-
тов не заливать и не доводить 
почву до засухи, пусть вс¸ бу-
дет равномерно. Когда плоды 
начнут созревать, поливы по-
степенно сокращайте, давая 
плодам дозреть и не треснуть 
от «наливания». 

Удобно поливать поми-
доры в сделанные воронки 
из пластиковых бутылок 
(отрежьте дно бутылки, в 
крышке проделайте несколь-
ко отверстий и вставьте в 
землю возле кустов крышкой 
вниз), таким образом полу-
чится своеобразный капель-
ный полив в теплице. 

После поливов кусты мож-
но мульчировать скошенной 
травой.

По материалам печати.

10 августа (среда) в ЦКР 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

Аляски, пуховики, дубл¸нки, 
кожаные и замшевые пальто 

на верблюжьей шерсти, 
норковые и мутоновые шубы. 

Большой выбор зимних головных уборов. 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННИХ 
ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ КУРТОК 

И БОЛОНЬЕВЫХ ЖИЛЕТОВ.
Мужские и женские кожаные жилеты 

на овчине. 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 

И СТАРУЮ ШАПКУ НА НОВУЮ. 

Кредит до 

двух лет. 

ОТП-Банк 

лиц. 2766.

*Реклама                                                                                       ИП Медовикова

• ПРОДАЮ ДОСКУ: осина 
25 - 6000 руб., 50 - 9000 
руб.; доску заборную стро-
ганую, доску 25 (2-й, 3-й 
сорт), брусок, рейку, ва-
гонку, полок осиновый, д. 
Пески. 

8-921-143-01-94.    *Реклама
Реклама, объявления 

в газете
«Новый день».

Звоните: 2-84-02.

Реклама  



Увлечения

Карпфишинг 2022

д. Бор 
ЧЕБЫКИНЫМ 

Юрию Геннадьевичу 
и Светлане Степановне 
Поздравляем с юбилей-

ной датой свадьбы!
Тридцать лет прошло 

с тех пор,
Как вы поженились,
Но любовь в сердцах жива -
Вы не изменились!
Мама, папа, поздравляем
С вашей годовщиной.
Вам желаем мы добра,
Счастья без причины. 
Пусть жемчужный юбилей
Вам подарит радость,
Сохраните навсегда
Чувств своих вы сладость.
Мы вас очень любим!

Дети, внук Егор.

Ветеранская организация 
ОМВД поздравляет с дн¸м 
рождения ветеранов, ро-
дившихся в августе:

РОЖИНА 
Александра Ивановича,

РОЖИНА 
Анатолия Васильевича.

Желаем стремиться
 к новой высоте

И видеть счастье 
в простоте,

Чтоб исполнялось вс¸ 
всегда,

Чтоб были долгими года!
А главное - 

беречь сво¸ здоровье!

Ежегодной традицией 
стали соревнования 
среди работников нашего 
филиала по ловле 
карпов, проходящие на 
водо¸ме Нюксенского 
ЛПУМГ. 

Несмотря на то что водо¸м 
пожарный и является запа-
сом воды для технических 
нужд или на случай возник-
новения нештатных ситуа-
ций, здесь прекрасно освои-
лись засел¸нные несколько 
лет назад карпы.

И в этом году 11 мужчин 
и одна представительница 
прекрасного пола собрались, 
чтобы за два часа показать 
сво¸ мастерство.

Покл¸вка не заставила 
долго ждать. Поплавок сразу 
начал скакать, и первая рыб-
ка быстро оказалась в руках 
машиниста технологических 
компрессоров газокомпрес-
сорной службы Константи-
на Хавина. Кстати, позднее 
именно ему достался приз за 

самую маленькую рыбку.
Удача в этот день улыб-

нулась водителю автомоби-
ля автотракторной службы 
Юрию Юрченко. Ему по-
счастливилось поймать карпа 
весом 1370 граммов, что обе-
спечило Юрию победу как в 
номинации «Самая крупная 
рыба», так и в суммарном ре-
зультате. Общий вес пойман-

ной им рыбы составил более 
3 килограммов.

Второе место занял изо-
лировщик участка текуще-
го ремонта Юрий Шабалин 
(общий вес улова - 1120 
граммов), третье - водитель 
автомобиля автотракторной 
службы Александр Акинтьев 
(улов весом 810 граммов).

Вес общего улова всех 

участников составил - 6 ки-
лограммов 785 граммов.

Карпфишинг - это спор-
тивная ловля карпа, в основе 
которой заложен священный 
принцип «поймал - отпусти», 
поэтому трофеями рыбаков 
стали дипломы, ценные при-
зы и фотографии с красивы-
ми рыбами.

Марина ПОЛЗИКОВА.

Поздравляем!

Спорт

Чемпионское лето
Тренировочные 

сборы в Малиновке 
(Архангельская 
область), прошедшие с 
22 по 31 июля, стали 
для воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ 
отделения лыжные гонки 
не просто спортивной 
работой, но и мощным 
мотивационным 
мероприятием. 

Шутка ли - тренироваться 
рядом со сборной России по 
лыжным гонкам?! 

Сильнейшие спортсме-
ны мира (Александр Боль-
шунов, Наталья Непряева, 
Александр Терентьев, Де-
нис Спицов, Сергей Устюгов 
и другие) стали примером 
для нюксенских ребят на 10 
дней. 

Восемь воспитанников 
Нюксенской ДЮСШ (Арт¸м 
Лобазов, Матвей Лобазов, 
Иван Ремзин, Иван Андре-
ев, Арт¸м Генаев, Владимир 
Пешков, Вера Золоткова и 
Варвара Андреева) трениро-
вались на лучшей лыжерол-
лерной трассе страны под ру-

ководством тренеров Сергея 
Москвитина и Павла Лоба-
зова.

Силовые, скоростные, 
игровые тренировочные за-
нятия проходили 2-3 раза в 
день. К концу сборов некото-

рым лыжникам даже удалось 
посоревноваться с олимпий-
ским чемпионом Алексан-
дром Большуновым.

- Все ребята молодцы! 
Каждый из них постарался 
в меру своих возможностей, 

- отмечает  тренер Сергей 
Москвитин. - В Малиновке 
замечательная лыжерол-
лерная трасса, на которой 
заниматься и улучшать 
навыки ребятам было в удо-
вольствие! Теперь им есть 
к чему стремиться и с кого 
брать пример!

- На сборах в Малиновке я 
была уже второй раз, - поде-
лилась юная лыжница Вера 
Золоткова. - В прошлый раз 
мы приезжали всего на не-
сколько дней, а в этот на 
десять. На самом деле я бы 
осталась там ещ¸. Сборы 
очень понравились. Это пре-
красная возможность позна-
комиться с новыми людьми, 
сменить обстановку и, самое 
главное, потренироваться. 
Встречали Сборную России 
каждый день. Наблюдать, 
как они тренируются, инте-
ресно. А ещ¸ нам представи-
лась возможность сфотогра-
фироваться с чемпионами 
и взять у них автограф. Я 
надеюсь, что в будущем на 
такие выездные тренировки 
мы будем выбираться чаще. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Рецептик

СМЕТАННИК
 С КЛУБНИКОЙ

Продукты (на 6 порций): 
для коржей: 2 яйца, 120 
гр. сахара, 160 гр. муки (1 
стакан), разрыхлитель, ва-
ниль, 120 гр. сметаны; для 
крема: 500-700 гр. сметаны 
жирностью минимум 20%, 
200 гр. сгущ¸нного молока, 
клубника (по желанию).

Взбить яйца с сахаром до 
пены, добавить сметану, раз-
мешать, аккуратно всыпать 
муку с разрыхлителем и ва-
нилином. Размешать вилкой. 
Тесто разделить на 2 части 
и в одну из частей добавить 
клубничное пюре.

Выпекать 3-4 коржа (в за-
висимости от размера фор-
мы) 10-15 минут при 200 
градусах.

Для крема смешать 500 гр. 
сметаны с половиной банки 
сгущ¸нного молока, добавить 
ванилин (по желанию).

Когда коржи остынут, 
обильно смазать первый 
корж кремом, особенно по 
краям, подождать, когда 
впитается, снова смазать. По-
ложить на него второй корж, 
смазать. Если крема не хва-
тит - сделать снова, потому 
что сметанник вкусный, ког-
да хорошо пропитан.

Людмила Рожицына.

Владимир Уланов. Юрий Юрченко.

Вера 
Золоткова с 
олимпийским 
чемпионом 
Денисом 
Спицовым.


