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• Актуально

Определены 
самые читающие 
районы 
Вологодской 
области

Почта России поделилась итогами 
подписной кампании на первое полу-
годие 2023 года в нашей области. 

Самыми активными подписчиками 
оказались жители Кирилловского, 
Тарногского и Кичменгско-городец-
кого районов. Количество выписан-
ных изданий в этих районах на тыся-
чу жителей составляет 795, 710 и 683 
соответственно. 

Общий подписной тираж печатных 
изданий в области составил более 260 
тысяч экземпляров. Более половины 
из них - это федеральные газеты и 
журналы. 23% - районные и город-
ские СМИ, 22% - областные издания. 

Нюксенский округ по плотности 
подписки находится на 6-м месте из 
28. Количество выписанных изданий 
в нашем округе на тысячу жителей 
составляет 614. 

Наиболее популярными издания-
ми, которые выписывают жители об-
ласти, в том числе и нашего округа, 
являются газета «Красный Север», 
журнал «1000 советов» и вестник 
«ЗОЖ». Нюксяне активно выписы-
вают также районную газету «Новый 
день».

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

ПРОФЕССИЯ - ПРИЗВАНИЕ - 
ЖИЗНЬ
Девятнадцать лет Елена 

ТЕРЕБОВА - учитель русского 
языка и литературы - 
переда¸т свои опыт и знания 
городищенским школьникам. 
Стаж работы в профессии 
внушительный! 

Все эти годы под е¸ чутким руковод-
ством учащиеся ежегодно участвуют и 
побеждают в олимпиадах, конкурсах 
и конференциях. Грамоты-награды 
и результаты учеников в конкурсах- 
олимпиадах, безусловно, формируют 
и подпитывают амбиции учителя. А 
что же личные достижения? И без 
них - никуда! Ведомственные грамо-
ты разного уровня имеют различный 
вес в среде школьного образования. 
Их немало у Елены Анатольевны. Но 
есть особенные награды, которые вы-
деляют «педагогическую единицу» из 
общей массы коллег в школе. Речь 
ид¸т о награде федерального уровня. 
За добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования педагог 
в декабре прошлого года награждена 
поч¸тной грамотой министерства про-
свещения Российской Федерации!

Что повлияло на выбор профессии? 
Что дал выбранный путь? Легко ли 
быть учителем? Имея некоторый опыт 
учительства, с огромным интересом я 
слушала рассказ Елены, ведь эта рабо-
та - целый мир!

- Родилась в деревне Пожарище Го-
родищенского сельсовета. Жила с ба-
бушкой в деревне Бор, так было бли-
же ходить школу. Учиться нравилось. 
Оценки были 4 и 5. 

- Какие предметы были любимы-
ми? 

- Получалась математика. Благо-
дарна Елене Вениаминовне Чуриной 
- она преподавала этот предмет. За-
помнились уроки физики Валенти-
ны Васильевны Храповой, нравились 
уроки химии Валентины Васильевны 
Малютиной, но опытов, где вс¸ сме-
шивалось, боялась.

- Кто из школьных педагогов стал 
для Вас эталоном учителя?

- Трепетное отношение всегда испы-
тывала к супругам Бритвиным. Лю-
бовь Сергеевна была моим классным 
руководителем по 8-й класс, а Нико-
лай Иннокентьевич в¸л физкультуру. 
Они часто организовывали совмест-
ные походы с учениками не только ле-
том, но и зимой. Было весело и очень 
душевно.

- Откуда родилось желание стать 
учителем русского языка и литера-
туры? 

- Много читала, потом начала с удо-
вольствием писать сочинения. После 
8-го класса учителем русского языка 
и литературы стала Нина Савельевна 
Суровцева. Изредка нас соединяли с 
параллельным «А» классом, и тогда 
урок вела Нина Александровна Ма-
лютина. Почему-то я боялась у не¸ 
отвечать. Может, потому, что вопро-
сы задавались быстро, и нужно было 
быстро, да ещ¸ и правильно ответить! 
Хотя эти предметы нравились. После 

окончания школы в 2000 году сразу 
поступила в педагогический колледж 
в Великом Устюге. Окончила его в 
2003-м. Параллельно с выпускными 
экзаменами сдавала и вступительные 
в Вологодский педагогический уни-
верситет, где обучалась с 2003-го по 
2009-й заочно. После колледжа по-
просилась на работу в родную школу. 
Директором тогда была Татьяна Сер-
геевна Храпова. Вакансий не было. 
Согласилась на предложенную долж-
ность учителя коррекционных клас-
сов, проработала год, вела все предме-
ты.

- Сложно ли было воспринимать 
уже как коллег своих педагогов? 

- К коллегам я отношусь так же, как 
и во время уч¸бы в школе: называю 
только по имени-отчеству. Нашла об-
щий язык сразу с Ириной Ивановной 
Заостровской, Галиной Ивановной Го-
глевой, Любовью Николаевной Дени-
совской. Потом сблизилась в общении 
с Валентиной Васильевной Храповой. 
Ирина Николаевна Сташевская и по 
сей день помогает и советом, и делом.

В становлении меня как учителя 
большая заслуга Татьяны Сергеевны 
Храповой. Она посещала уроки, по-
могала советом, делом, говорила, что 
видела у других, что подмечала, что 
можно и мне на уроках применить.

- В учительстве, конечно, есть и 
свои плюсы, и минусы. Это очень 
динамичная работа, требует опре-
дел¸нной гибкости, ведь дети - не 
предмет, да и время вносит свои 
коррективы в их нравы и поведение. 
Легко ли работать с детьми?

- В каждом возрасте есть свои ню-
ансы. С пятиклашками давно не рабо-
таю. После 4 лет перерыва дали пер-

вый раз 6-й класс. В основном - вс¸ 
старшие. С младшими хорошо, они 
тебе верят, хотят вс¸ узнать, глазки 
горят, они непосредственны, как го-
ворится, «тесто», из которого можно 
что-то сделать. А вот старшеклассни-
ки уже не такие. У них свои интере-
сы, свои амбиции. Но, опять же, они 
могут многое сделать самостоятельно. 
Тут больше играет роль их желание, 
самолюбие, симпатия...

- Что да¸т профессия учителя?
- Своеобразный багаж знаний:  с 

детьми учишься, и от детей учишься, 
и для детей учишься. Главное досто-
инство - постоянное саморазвитие, тут 
не засидишься. И, конечно, общение.

- Елена Анатольевна, а какие 
цели, кроме того, чтобы дать знания 
по предмету, ставите перед собой, 
чему хотите научить, что привить?

- Хочется помочь реб¸нку стать 
грамотным, научить изъясняться пра-
вильно. Хочется, чтобы каждый стал 
личностью, со своей точкой зрения, 
которую мог бы объяснить, доказать. 
Чтобы знал, что такое «хорошо», 
что такое «плохо», понимал справед-
ливость, честность, чтобы думал не 
только о себе, но и об окружающих, о 
пользе своих действий не только для 
себя, но для других, для Родины... 
Чтобы был Человеком.

Учитель - это одна из немногих 
сфер деятельности, которую прирав-
нивают к призванию, относят к бла-
городным и особенно ответственным! 
Елена Анатольевна! Поздравляем Вас 
с заслуженной наградой, пусть она 
станет дополнительным стимулом к 
новым достижениям и свершениям!

Евгения НАЗАРОВА.

• Дороги

В приоритете - 
безопасность

16 января массовую проверку 
транспортных средств организова-
ли  сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нюксенскому рай-
ону.

Инспекторы Госавтоинспекции на-
помнили водителям об обязательном 
использовании ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств,  
о недопустимости управления ТС в 
состоянии опьянения и утомления, о 
правильном выборе скоростного ре-
жима и дистанции в соответствии с 
дорожными и погодными условиями.

Полицейские призывают граждан 
проявить активную жизненную пози-
цию в сфере безопасности дорожного 
движения и реагировать на грубые 
нарушения ПДД. Для этого необхо-
димо сообщить цвет, марку, номер 
подозрительного автомобиля, а также 
направление, в котором он движется.  
На проверку незамедлительно выедет 
наряд ДПС.

Контактные телефоны: дежурная 
часть полиции - 8 (81747) 2-90-90, 
через оператора сотовой связи - 112 - 
звонок бесплатный.

Следующая массовая проверка за-
планирована на  28 января 2023 года. 

По информации 
отделения ГИБДД ОМВД России 

по Нюксенскому району.

Елена Теребова со своим десятым классом.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 20  января  2023  года 

Патриотическое воспитание

Нюксенские «орлята» 

Проект 

«Помним! Гордимся! 
Продолжаем традиции!»

В этом учебном 
году ребята 1-го «В» 
Нюксенской средней 
школы (классный 
руководитель 
Елена Белоусова) 
присоединились 
к всероссийской 
программе «Орлята 
России». Программа 
социальной активности 
рассчитана именно 
на младшеклассников. 
Разработана она в 2021 
году ВДЦ «Орл¸нок» и 
Российским движением 
школьников в рамках 
федерального проекта 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской 
Федерации» нацпроекта 
«Образование». 

Нюксенские первокласс-
ники стали «первыми ла-
сточками» в нашем районе. 
В рамках районного патрио-
тического форума «На старт» 
ребята вступили в РДШ и 
получили гордое звание «ор-
лят».   

- Программа нацелена на 
приобретение детьми соци-
ально-ценностных знаний, 
отношений и опыта на ос-
нове российских базовых 
национальных ценностей, 
накопленных предыдущими 
поколениями, воспитание 
культуры общения, воспи-
тание любви к своему Оте-
честву, его истории, куль-
туре, природе, на развитие 
самостоятельности и от-
ветственности, - рассказала 
Елена Альбертовна.

Задачи очень простые и по-
нятные - воспитание любви к 
семье, многообразной куль-
туре своей страны, родного 
края, осознание себя, как 
гражданина России, разви-
тие творческих и лидерских 
качеств, привитие здорового 
образа жизни и интереса к 
физической культуре и спор-
ту, формирование экологиче-
ской культуры, воспитание 
уважения к труду и людям 
труда. Она помогает детям не 
просто войти в сложный мир, 
но и стать настоящими патри-
отами своей большой и малой 
Родины.

Вс¸ выше перечисленное 

реализуется в структуре про-
граммы, которая подразу-
мевает в рамках внеурочной 
деятельности прохождение 
за год реб¸нком семи обра-
зовательных треков (тра-
екторий социально-комму-
никационного развития): 
«Орл¸нок-Эрудит», «Орл¸-
нок-Доброволец», «Орл¸-
нок-Мастер», «Орл¸нок-Спор-
тсмен», «Орл¸нок-Хранитель 
исторической памяти», «Ор-
л¸нок-Эколог», «Орл¸нок-Ли-
дер». 

Быть первыми непросто, 
но интересно, прич¸м, и пе-
дагогу, и самим детям, для 
которых, благодаря вступле-
нию в программу, внеурочная 
жизнь в классе стала разно-
образнее. 

- Мне нравятся идеи «Ор-
лят России», они очень близ-
ки тем, что реализовывались 
в ходе смены лагеря с днев-
ным пребыванием «Содруже-
ство Орлят», та программа 
была апробирована на базе 
школы в 2021 году, - отмети-
ла Елена Альбертовна. - В 
этом учебном году админи-
страция школы предложила 
реализацию новой програм-
мы в рамках внеурочной де-
ятельности. Импонирует, 
что наряду с инновационны-
ми заданиями предлагается 
знакомство с опытом пре-
дыдущих поколений. Восста-
навливается накопленный 
не за одно десятилетие бога-
тый опыт воспитательной 

работы, продолжаются тра-
диции. Например, есть зада-
ния, которые хорошо знако-
мы родителям, бабушкам и 
дедушкам нынешних детей. 
В начале моей педагогической 
деятельности у учеников 
тоже были девизы и реч¸в-
ки, классные законы, утрен-
няя зарядка перед уроками, 
развивалось тимуровское 
движение… Мои первокласс-
ники очень любознательные, 
открытые и отзывчивые. 
Ребята с удовольствием 
участвуют во всех треках, 
любят экскурсии, встречи с 
интересными людьми, учат-
ся исполнять «орлятские» 
песни, стремятся к прояв-
лению качеств настоящего 
«орл¸нка».

Первоклашки уже изучили 
символику программы, РДШ 
и ВДЦ «Орл¸нок», познако-
мились с треками, придумали 
свою эмблему, выбрали девиз 
«Вместе - ярче!» и реч¸вку. В 
ходе дискуссии определили 
законы «орлят», создали свой 
«орлятский» уголок.  

Кроме того, сделали много 
полезных дел: стали участни-
ками патриотического фору-
ма, всероссийской акции «На 
одной волне», подготовили 
праздники для мам и бабу-
шек, стали участниками «Ма-
стерской Деда Мороза».

Прошли вводные занятия 
по привитию культуры пове-
дения в классе, установлению 
дружеских межличностных 
отношений: «Играй, узнавай, 

найди друзей в классе», «Мы 
будем друзьями в классе», 
«Волшебные слова дружбы» 
и так далее. 

На занятиях трека «Орл¸-
нок-Эрудит» выяснили, кто 
это такой, назвали известных 
эрудитов и пообщались с че-
ловеком, обладающим огром-
ным кругозором, педагогом 
школы Марией Иннокентьев-
ной Булатовой, приняли уча-
стие в играх «Не пропусти», 
«Найди фигурку», «Что спря-
талось». «Орлята» совершили 
встречу с источником знаний 
- книгой, посетили детскую 
и школьную библиотеки, по-
знакомились с энциклопеди-
ческой литературой. В рам-
ках трека прошла олимпиада 
«Наше наследие» и прочее.

Выполнили и все задания 
треков «Орл¸нок-Доброво-
лец» и «Орл¸нок-Мастер». 
Побывали в гостях в «Шко-
ле юного волонт¸ра», где ру-
ководитель Яна Павловна 
Сернова  познакомила пер-
воклассников с понятиями 
«доброволец», «волонтерское 
движение». Выполнили Круг 
Добра через призму сюже-
тов литературных произве-
дений. Приняли участие в 
социальных акциях: «Синич-
кин день» по изготовлению 
кормушек, «Доброта спас¸т 
мир», «Коробка храбрости», 
«Фронтовая открытка» и дру-
гих.

Знакомясь с разными про-
фессиями и родным краем, 
стали участниками акции 

«К маме на работу» (мама 
Саши Литомина - Людмила 
Валерьевна  познакомила с 
деятельностью специалистов 
КЦСОН). Раскрыли тонкости 
работы сотрудников Нюксен-
ского районного музея. Съез-
дили в Тарногский район, 
где посетили музей Матуш-
ки-пчелы, а в местном крае-
ведческом музее познакоми-
лись с профессией музейных 
работников, фондохранили-
щем, коллекциями, сами сма-
стерили куколки- обереги... 
Это, конечно, далеко не пол-
ный печень всего, что ребята 
узнали и успели сделать.

- Сейчас мы переходим 
к реализации трека «Орл¸-
нок-Спортсмен». Разбер¸м, 
что такое здоровый образ 
жизни, почему это важно, 
встретимся с лучшими спор-
тсменами Нюксенского рай-
она, посетим ФОК, разучим 
новые игры, провед¸м День 
здоровья совместно  с роди-
телями… Следующие треки 
не менее интересны - «Орл¸-
нок-Хранитель исторической 
памяти», «Эколог», «Лидер».

Программа «Орлята Рос-
сии» рассчитана на все че-
тыре года начальной школы. 
Есть и продолжение - с это-
го года проходит апробацию 
просветительский проект по 
активной социализации обу-
чающихся 5-х классов «Я, 
ты, он, она - вместе целая 
страна».

- Появление подобных про-
ектов, считаю очень важ-
ным, - говорит Елена Аль-
бертовна. - Знаменитый 
педагог Василий Сухомлин-
ский писал: «В школе учат 
не только читать, писать 
и считать, но и думать, по-
знавать окружающий мир, 
богатство науки. В школе 
учат жить. В школе учатся 
жить». А программа «Орля-
та России» помогает ребя-
там стать дружными, ини-
циативными, настоящими 
патриотами своей Родины! 

Оксана ШУШКОВА.

В администрации округа 

Обсудили вопросы 
теплоснабжения и газификации
В минувший вторник в администрации глава Нюксенского округа 

Игорь Чугреев пров¸л совместное рабочее совещание с начальником 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования области Евгенией Мазановой и специалистами 
департамента. 

Главными темами рабочей встречи стали вопросы теплоснабжения в Нюксенице, 
газификации насел¸нных пунктов, расположенных на правой стороне реки Сухона 
и реализации проекта «Чистая вода». Игорь Николаевич получил положительный 
ответ о включении проекта по реконструкции сети канализации по улице Нефтя-
ников в региональную программу. Денежные средства на реализацию проекта бу-
дут выделены округу в нынешнем году. 

По информации администрации Нюксенского муниципального округа.

1-й «В» класс Нюксенской средней школы стал участником программы «Орлята России».

Момент рабочего совещания.
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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,
23 января.

Программа ТВ с 23 по 27 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Тупо-
лев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учёности» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» 16+

ВТОРНИК,
24 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «Юбилей-
ный вечер в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учёности» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+
15.20 Передвижники. Василий 
Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
18.05, 01.15 70 лет Маэстро. 
Юрий Башмет и Геннадий Рож-
дественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет-70. Концерт 
в день рождения Маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем» 16+

СРЕДА,
25 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Александр Беляев» 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ век. 
«Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Отечества» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем» 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. «Игра в 
бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холодная 
война» 16+
00.00 ХХ век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» 16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас» 16+

ЧЕТВЕРГ,
26 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние ци-
вилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «О балете. 
Михаил Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Отечества» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. «Узоры 
Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 
16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черня-
ков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы» 16+

ПЯТНИЦА,
27 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилей-
ный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича 12+
01.25 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 XXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние циви-
лизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 12+
10.20 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». «Боль-
шая игра Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». «Во славу Отечества» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 
16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «Блокадный дневник» 
16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+
01.35 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+
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Семья

Покормите птиц
В конце ноября школьное лесничество 

«Нюкша» совместно с администрацией 
Нюксенской средней школы объявили конкурс 
кормушек «Синичкин день». Дети приняли в н¸м 
активное участие. 

Фантазии у участников не занимать! На суд жюри они 
представили большие и маленькие кормушки, деревянные, из 
подручных материалов, съедобные - и все красивые. 

Они пришлись как нельзя кстати: пернатым в холода по-
мощь особенно нужна. 

В последний день уходящего 2022 года активисты Нюк-
сенской средней школы развесили кормушки и заполнили их 
кормом в лесной полосе у школы.

Ребята подкармливали птиц в каникулы. 
Например, ребята из 6-го «В» класса совместно с членами 

школьного лесничества повесили кормушки на территории 
школы, напротив своего класса, чтобы подкармливать птичек 
и наблюдать за ними.

Перед холодами юные лесничие разместили несколько кор-
мушек на деревьях в начале ветеранской лыжни здоровья. Ре-
бята предлагают всем любителям лыж брать с собой не только 
спортивный инвентарь, но и корм для птиц. Самый универ-
сальный и самый питательный корм для пернатых - семена 
подсолнечника. 

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Съедобная кормушка для птиц («ПЕЧЕНЮШКА»)

Смешать муку и воду, чтобы получилась масса, 
подобная густой сметане. Добавить семена 
подсолнечника, ов¸с, пшено, сухие ягоды рябины, 
льняное семя и другие з¸рна (по желанию). Массу 
хорошо перемешать. Вырезать круг из картона 
(можно обвести большую кружку), внутри круга 
вырезать кружок поменьше. Нанести массу на 
круг, продеть вер¸вку, завязать петельку. Оставить 
печеньку на несколько часов для засыхания. 
Готовые кормушки повесить на дерево.

Природа и мы

Отношения строятся на взаимопонимании и любви
Многодетных семей в 

нашем районе становится 
вс¸ больше, и это не 
может не радовать. На 
днях мы познакомились 
с семь¸й КИРИЛОВСКИХ 
из Нюксеницы.

Дома встретили нас мама 
Светлана и маленький Ярос-
лав.

Светлана родилась в дерев-
не Хорошево Грязовецкого 
района в многодетной семье. 
Окончила школу, получив 
специальность бухгалтера, 
устроилась директором мага-
зина в Вологде. С мужем (он 
родом из Тотьмы) встретились 
в компании общих знакомых 
на дне рождения. Как решили 
переехать в Нюксеницу? 

- Денису поступило предло-
жение о работе в Нюксенском 
ЛПУМГ инженером, - расска-
зывает Светлана. - Он, конеч-
но, сразу согласился. Я тоже. 
Село нам понравилось. Мест-
ность красивая. Спокойно. 
Сначала жили в квартире на 
улице Газовиков по догово-
ру соцнайма, потом купили 
квартиру в доме на Мира. 
Есть теперь своя банька, не-
большой участок. Соседи от-
личные. В Нюксенице жив¸м 
6 лет и нисколько не жалеем, 
что приехали. 

Кириловские привыкли к 
нашему северному селу, обре-
ли друзей, знакомых, появи-

лись у них новые увлечения, 
здесь родились Ярослав и 
Аня. Старшей дочке Марине 
11 лет. 

Я спросила, с какими слож-
ностями встречается Светлана 
как многодетная мама.

- Было тяжело ездить по 
объездной дороге, когда моста 
не было. Иногда не уда¸тся 
быстро решить некоторые 

проблемы с документами. 
Жаль, что законы у нас в 
стране не всегда помогают 
многодетным семьям, ка-
кой-то камень преткновения 
всегда найд¸тся. Например, 
мы не можем получить «Зе-
мельный сертификат», так 
как жилплощади на каждого 
члена семьи хватает, пред-
ставьте, один лишний метр 

мешает вступлению в про-
грамму. Но мы не отчаива-
емся - встали в очередь на 
предоставление земельного 
участка для ЛПХ. Хочется 
ещ¸, чтобы на нашей улице 
построили красивую совре-
менную детскую площадку.

Как уда¸тся маме троих 
детей вс¸ успевать, каждому 
члену семьи уделять внима-
ние?

- Главное - любовь и взаи-
мовыручка. Меня во вс¸м под-
держивает муж, за это ему 
огромное спасибо. Если я хочу 
отлучиться, он посидит с 
детьми. Если я не успею при-
готовить ужин, он с удоволь-
ствием придумает что-то 
вкусненькое, может и пироги 
испечь. Если бывают в семье 
ссоры, я стараюсь на минут-
ку отойти, дать всем успо-
коиться, потом обсудить 
проблему. Важно разговари-
вать. А чтобы домашние не 
расслаблялись, не ленились, у 
нас есть семейный чат. Если 
кто-то не вынес мусор, раз-
бросал игрушки, я фотогра-
фирую, отправляю фото в 
чат и пишу «ай-яй-яй». Это 
тонкий нам¸к на то, что 
нужно вс¸ исправить. 

Светлана не может си-
деть на месте и считает, что 
нужно постоянно самосовер-
шенствоваться. Она каждый 
день занята чем-то полезным 
и интересным. Печ¸т вафли, 

печенье, мастерит из велю-
ра заколки и банты, созда¸т 
оригинальные броши. Часто 
ходит с детьми на концерты, 
мастер-классы, мероприятия. 
Недавно занялась танцами. 

В декабре окончила курсы 
и получила специальность 
воспитателя. Муж тоже за-
нимает активную жизненную 
позицию. Играет в волейбол, 
баскетбол за команду ЛПУМГ. 

Светлана и Денис счита-
ют: чтобы в семье было мень-
ше ссор, все были довольны, 
нужно получать каждый день 
как можно больше положи-
тельных эмоций. Их они на-
ходят в путешествиях (быва-
ли на море, в разных городах 
нашей страны), семейных 
фотосессиях, поездках в кра-
сивые местечки Нюксенского 
района. Летом бывают в Бер¸-
зовой Слободке, в Бер¸зове, в 
Востром. Считают, что, иску-
павшись в речке, послушав 
пение птиц, повалявшись на 
песке или просто молча поси-
дев у ручья, можно получить 
столько энергии, что не захо-
чется думать о проблемах и 
мелочах. 

У Кириловских много пла-
нов. Обо всех рассказывать 
не стали, но поделились, что 
мечтают о доме и участке в 
деревне недалеко от Нюксе-
ницы. Пусть их желание сбу-
дется! 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Семья Кириловских: папа Денис, сын Ярослав, мама Светлана, 
дочки Марина и Аня.

Теперь птицы 
голодать 
не будут!

Съедобные кормушки - отличное лакомство. Одна из оригинальных кормушек.
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23 января - Всемирный день пирога 

Красна изба пирогами...
Утро. Первые 

лучи солнышка 
пробираются сквозь 
занавеску. Открываешь 
глаза и чувствуешь 
изумительный аромат - 
это бабушка уже напекла 
пирогов. Румяных, 
вкусных, с капустой да 
яблоками...

Уверены, такие воспоми-
нания найдутся в «закромах» 
у каждого из нас. О пирогах 
мы вспомнили неслучайно! 
Мало кто знает, но 23 янва-
ря отмечается Всемирный 
день пирога. Это ли не заме-
чательный повод рассказать 
и о пирогах, и о мастерице- 
умелице...

Печь надо       
с душой 
Имя Анны Лобановой 

мы услышали на Дне 
Нюксенского района - 
она заняла поч¸тное 
второе место в 
конкурсе «Пирог-ягода» 
в номинации «Самый 
творческий пирог». Но, 
как говорится, услышать 
- одно, а познакомиться 
лично - другое.

- Если честно, ягодные 
пироги на конкурс готови-
ли вместе с моей главной 
помощницей, наставницей 
и коллегой Ольгой Дурневой, 
- отметила Анна Владими-
ровна. - А печь, конечно же, 
люблю! Балую домашних и 
пирогами с яблоками, капу-
стой, ягодами, пеку и пиц-
цу. Рецепты подсматриваю 
в интернете, но всегда экс-
периментирую и добавляю 
что-то сво¸. К сожалению, 
печь дома получается неча-
сто - большую часть време-
ни отнимает работа.

Вкусную выпечку и другие 
блюда Анны Лобановой и е¸ 
коллег может попробовать 
каждый посетитель кафе 
«Сухонский тракт» - собесед-
ница трудится там поваром 
уже одиннадцатый год. 

- Получила профессию по-
вара-кондитера, - говорит  
Анна Владимировна, - прак-
тически сразу устроилась 

на работу в одно из тарног-
ских кафе... 

Наверное, работала бы там 
и дальше, если бы не судь-
боносная встреча с супругом 
Сергеем. После свадьбы ме-
стом жительства супруги вы-
брали родину мужа - деревню 
Верхняя Горка городищен-
ской округи. Так тарножан-
ка оказалась на нюксенской 
земле. 

- Работа нравится, несмо-
тря на то, что добираться 
неблизко. Что больше все-
го люблю готовить и печь? 
Определ¸нного любимого 
блюда, как и выпечки, у 
меня нет, - улыбается Анна 
Владимировна, - но, чтобы 
и то, и другое обязательно 
получилось, готовить нужно 
с душой и всегда в хорошем 
настроении! Вот такой се-
крет.

С читателями Анна Лоба-
нова поделилась рецептом 
яблочного пирога.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ 
Для теста: одно яйцо, 

мука пшеничная высшего 
сорта - 500 г, молоко - 150 
мл, вода - 100 мл, сахар - 80 
г, масло растительное или 
сливочное - 50 мл, сахар ва-
нильный - 1 столовая ложка 
или 8 г, дрожжи быстродей-
ствующие - 7 г, поваренная 
соль - 1 чайная ложка.

Начинка: яблоки - 7-8 
штук, сахарный песок - 50 г 
для яблок и 50 г для посыпки 
теста, масло сливочное - 30 
г для яблок и 70 г для сма-
зывания теста, кукурузный 
крахмал - 1 столовая ложка 
или 10 г, корица молотая - 
2 чайные ложки, яйцо для 
смазки теста.

Замешиваем тесто, накры-
ваем и оставляем в тепле на 
1,5 часа. Моем и режем ябло-
ки на кубики, всыпаем сахар 
и корицу, вс¸ вымешиваем и 
тушим 5 минут на сковороде 
под крышкой. Далее всыпа-
ем крахмал, перемешиваем, 
выключаем огонь и да¸м 
остыть. Раскатываем тесто 
в форме прямоугольника на 
один край клад¸м начинку, 
оставшееся тесто смазываем 
маслом и посыпаем сахаром, 
заворачиваем вс¸ это в рулет, 
выкладываем на противень 
в виде кольца, защипываем 
края и да¸м постоять ещ¸ 40 
минут под пл¸нкой. Далее 
сверху смазываем разбол-
танным яйцом и посыпаем 
сахаром или дробл¸ными 
орехами, ставим в духовку 
разогретую до 180°С пример-
но на 40 минут.

Глас народа 
Интересно, а любят ли 

нюксяне есть пироги, 
пекут ли сами? И с чем?

Ал¸на, 
29 лет:

- Пиро-
ги люблю. 
Ягодные, 
с брусни-
кой. Ими, 
в основ-
ном, ба-
лует моя 
бабушка - Лидия Дмитри-
евна, она жив¸т в деревне 
Бер¸зово. Нравятся пироги и 
двухлетнему сыну Паше.

Виктор, 
26 лет:

- Пироги 
не люблю. 
Разве что 
пиццу. Е¸ 
покупаю в 
м а г а з и н е 
или прошу 
испечь ба-

бушку Галину Васильевну. 

Владимир, 56 лет:
- Сейчас от пирогов стара-

юсь постепенно отходить. А 
вот раньше баловался посто-
янно. Очень вкусные пироги 
- и рыбники, и витушки - в 
Маркуше. За ними - только 
туда. По душе и «преснови-
ки» - ими обычно по средам 
торгуют и у нас на рынке. А 
вообще, придерживаюсь та-
кого правила: если пригля-
нулось какое-либо хлебобу-
лочное изделие, то нужно 
хотя бы на пробу, но взять! 

Любовь 
Ивановна, 
пенсионер-
ка:

- Маме 
с т а р а ю с ь 
п о к у п а т ь 
п и р о г и 
к а ж д ы й 
день: и с 
творогом, и с ягодами. По-
реже - с капустой и яйцом. 
Сама пеку рыбники и пироги 
с сол¸ными грибами. Хочет-
ся научиться печь каравай.

В а л е н -
тина Ива-
новна, пен-
сионерка:

- Я тоже 
пеку пиро-
ги с гри-
бами, с 
п а р е н о й 
брусникой. 

Сейчас времени много, так 
что, бывает, пеку  раза два в 
неделю.

Альбина, 
6 лет:

- Пироги 
люблю вся-
кие! Глав-
ное, чтобы 
были вкус-
ные и слад-
кие! Их мне 
пекут мама 

Екатерина Игоревна и ба-
бушка Татьяна Васильевна. 
Они тоже любят их есть!

От нашего 
стола - 
вашему!
Мы тоже не поленились 

и подготовили для вас 
рецепты пирогов:

ЛУКОВЫЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ 
Для теста: стакан муки 

с горкой, 50 г сливочного мас-
ла, 3 столовые ложки густой 
сметаны. 

Для начинки: 500 г репча-
того лука, 150 г сыра, 3 яйца, 
3 столовые ложки сметаны, 
соль, перец. 

Замесить тесто, разложить 
в форму, сделав бортики, 
поставить в холодильник 
на 30 минут. Лук нарезать 
полукольцами, спассеро-
вать, убрать в холодильник. 
Взбить яйца, добавить сме-
тану, соль, перец, снова 
взбить. На тесто выложить 
лук, залить взбитой смесью 
и посыпать т¸ртым сыром. 
Выпекать в духовке около 30 
минут при 180-200 градусах.

Примечание: лук лучше 
хорошо прожарить, жира в 
тесто можно взять меньше, 
начинку можно сделать и 
другую (не 500 г лука, а 250  
плюс картофельное пюре). 

КОРОЛЕВСКАЯ 
ВАТРУШКА

Тесто: 200 г сливочного 
масла, 3 столовые ложки са-
хара, 1 чайная ложка соды 
(погасить укусом), 2 стака-
на муки.

Начинка: 600 г творо-
га, 1 стакан сахара, 3 яйца 
(взбить).

Замесить тесто, сверху вы-
ложить начинку. Выпекать в 
духовке 40-35 минут при 180 
градусах.

МАННИК 
Ингредиенты: 2 стакана 

манки, 1,5 стакана кефира, 
3 яйца, 1 стакан сахара, 1 
чайная ложка соды, немного 
сливочного масла для смазы-
вания формы.

Взбить или смешать яйца 
с сахаром, добавить в кефир 
соду, затем - к яйцам, посте-
пенно вмешать манку. Фор-
му для запекания смазать 
сливочным маслом, влить 
туда смесь, поставить в пред-
варительно разогретую до 
200 градусов духовку (темпе-
ратуру можно впоследствии 
уменьшить до 150), смотреть 
по готовности.

Пекут все
Да, даже мужчины! Есть 

в округе и такие умельцы. 
Рецептом рыбного пирога 
с творожным сыром 
поделился наш читатель 
Игорь Сытников.

РЫБНЫЙ ПИРОГ 
С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ
Ингредиенты: 600 г фо-

рели, 300-400 г пшеничной 
муки, 300 г творожного 
сыра, 1 яйцо, 1,5 столовых 
ложки сахара, 50 г сливочно-
го масла, 125 мл молока, 300 
мл белого сухого вина, 1 cто-
ловая ложка картофельного 
крахмала, 0,5 чайных ложки 
соды, пучок зелени, щепотка 
ч¸рного молотого перца, 0,5 
чайной ложки соли (по вку-
су), 1 чайная ложка цедры 
лимона, 1 желток.

В небольшой посуде взбить 
яйцо, сахар, соль, соду и 
мягкое сливочное масло. До-
бавить молоко, перемешать.

Добавить муку (сначала 
граммов 300), а потом, если 
нужно, ещ¸. Замесить тесто. 
Оно не должно липнуть к ру-
кам. Завернуть в пл¸нку и 
отправить в холодильник.

Рыбу почистить, помыть, 
нарезать на небольшие ку-
ски, удалить кости. Отпра-
вить в кастрюлю, добавить 
вино, цедру лимона и немно-
го соли, поставить на огонь 
на 10 минут. Остывшую рыбу 
разделить на маленькие ку-
сочки, достать оставшиеся 
косточки, добавить творо-
жный сыр.

Мелко нарезать зелень, до-
бавить е¸, перец и крахмал к 
рыбе. Перемешать. Охлаж-
д¸нное тесто разделить на две 
части: побольше и поменьше.

Форму смазать маслом, 
посыпать мукой. Большую 
часть теста раскатать, выло-
жить в форму и проколоть 
вилкой. Выложить равномер-
но начинку в форму. Вторую 
часть теста раскатать, наре-
зать тонкими полосками и 
выложить поверх начинки. 
Смазать пирог желтком, от-
править в разогретую до 200 
градусов духовку на 30 ми-
нут. Оставить готовый пирог 
в форме на 15 минут, а потом 
достать его и остудить. Пода-
вать с зеленью или лимоном.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Из истории:
• На Руси пирог издав-

на являлся символом хле-
босольства, домовитости и 
благополучия. С ним встре-
чали молодож¸нов и гостей 
на пороге избы, его готови-
ли на сватовство и поминки. 
Наши предки делали откры-
тые или закрытые пироги 
из мяса, рыбы, грибов, ово-
щей, ягод и фруктов. Немец 
Адам Олеария, совершивший 
в 1634 году путешествие в 
Московию, упоминает в сво-
их заметках об особом виде 
печенья с начинкой, которое 
жарят или пекут в коровьем 
либо растительном масле. 

• Сегодня, как и сотни 
лет назад, многие хозяйки 
выпечку делают и в будни, 
и по торжественному поводу, 
рецепты курников, расстега-
ев, кулебяки и другой сдобы 
передают по наследству.

Анна Лобанова.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супоне-
ва. «Герой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Вы-
соцкого. «Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. Боль-
ше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Вале-
рия и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Александр Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяй-
ка», «Аленький цветочек» 16+
08.10 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
09.40 Передвижники. Архип Куи-
нджи 16+
10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 
0+
11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+
14.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.40 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «Крёстный отец» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

СУББОТА,
28 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст. Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 
«Отважные» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+

РОССИЯ
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие грехи» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

НТВ
04.55, 00.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+
06.30 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных со-
бытиях. Живые и мёртвые 16+
02.15 Х/ф «Крысолов» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малахитовая шкатул-
ка», «Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «Расписание на завтра» 
16+
09.35 Тайны старого чердака. 
«Цвет и его возможности» 16+
10.05 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 
16+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+
14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисе-
ева в Государственном Кремлёв-
ском дворце 16+
15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «За спичками» 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?», «Бескрылый гусёнок» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд23.00 Х/ф «Любовные приключе-
ния Молл Флэндерс» 16+
01.55 Искатели. «Поражение Ива-
на Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка», «Ве-
ликолепный Гоша» 16+

Это интересно

Факты о растениях, 
деревьях и грибах

ет на всех континентах. Не 
раст¸т только в Антарктиде.

• Шафран - самая доро-
гая пряность в мире, кото-
рую делают из высушенных 
рыльцев фиолетового цветка 
крокуса. Для производства 
30 граммов специй требуется 
около 75 тысяч цветков, уро-
жай которых собирают преи-
мущественно вручную.

• Если бы при покупке ка-
ждой бутылки газировки са-
жали дерево, все лесные мас-
сивы Земли восстановились 
бы через три года.

По материалам печати.

• Уникальности растений 
нет предела. В Бразилии 
произрастает дерево, сок ко-
торого по своим химическим 
свойствам схож с дизельным 
топливом. Правда соку нуж-
на специальная обработка.

• Среди людей бытует 
мнение, что самые древние 
растения на планете - это 
папоротники. Но самыми 
первыми растениями нашей 
Земли являются обыкновен-
ные водоросли.

• Мы привыкли считать, 
что одуванчик может быть 
только ж¸лтым. Но природа 
нас удивила и создала белос-
нежно-белые одуванчики.

• В Индии есть дерево, 
способное насытить человека 
на 7 дней. Его листья очень 
питательны и калорийны.

• Сосновый бор можно 
назвать природным обезза-
раживателем. Он выделяет в 
воздух огромное количество 
фитонцидов, от которых гиб-
нут практически все болез-
нетворные бактерии.

• Если к бешеному огурцу 
даже легонько прикоснуться, 
то он сразу выпустит из от-
верстий на коже большое ко-
личество семян. Некоторые 
могут лететь более 10 метров.

• А знали ли вы, что де-
ревья могут давать расти-
тельное молоко? В Бразилии 
раст¸т «молочная соска», на-
дрезав кору которой, можно 
получить пару литров пита-
тельного продукта.

• На территории США 
раст¸т уникальный гриб, 
относящийся к разряду де-
ликатесных. После термиче-
ской обработки он приобрета-
ет вкус куриного мяса.

• Повилика - гибкое рас-
тение, не имеющее листьев и 
корневой системы. Это расте-
ние-паразит обвивает здоро-
вое дерево, внедряется в него 
и благополучно развивается 
и раст¸т.

• Кукурузу можно назвать 
самым распростран¸нным 
растением нашей планеты. 
Она хорошо себя чувству-
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 
• КУПЛЮ ДОРОГО старин-

ные сарафаны, головные 
уборы, полотенца, а также 
предметы старины. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

в 11.30 (суббота - 9.00),
из Нюксеницы 
в 16.20-16.30 

(с поворота на Тарногу) - 
суббота - 14.20-14.30. 

8-921-140-13-60.

РекламаОГРНИП 317352500088815

23 января в ДК д. Лесютино, 
24 января в ДК с. Городищна, 
25 января в ЦКР с. Нюксеница

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

Широкий выбор: платья, юбки, брюки, 
халаты, водолазки, термобель¸. Мужской 
и детский трикотаж. Постельное бель¸, 

одеяла и подушки изо льна, валенки, валяные тапочки. 
Жд¸м вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама                                                                                                                Чежина Н.Н.

• СДА¨ТСЯ КАБИНЕТ. 
8 (81747) 2-84-00.   *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ ПОРО-
СЯТА. Подробности по те-
лефону 8-921-052-26-73, 
8 (81748) 4-62-60.     *Реклама

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

Вологодской области 
от 16.01.2023 № 38  с. Нюксеница

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Нюксенского 
муниципального округа

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией Нюксенского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 06.04.2022 ¹ 70 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Нюксенского муниципального района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Новый день» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Нюксенского муни-
ципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий полномочия главы муниципального округа 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

Выражаем глубокое со-
болезнование Собаниной 
Юлии Сергеевне, Собани-
ну Валерию Анатольевичу, 
Безвытной Марине Анато-
льевне, Ползиковой Ирине 
Анатольевне, Тяпушкиной 
Елене Анатольевне по по-
воду безвременной смерти 
отца, брата 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Плюснины.

Конкурс «Назад, в СССР»

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнова-
ния Собаниной Ларисе 
Васильевне, детям Алине 
и Юле, с¸страм Тяпушки-
ной Елене Анатольевне, 
Безвытной Марине Анато-
льевне, Ползиковой Ирине 
Анатольевне, брату Соба-
нину Валерию Анатолье-
вичу и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, папы, брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Пусть слова сочувствия 

наших семей поддержат вас 
в трудные минуты, помогут 
пережить боль утраты. 

Семьи Тяпушкиных, 
Нурутдиновых, 

Теребовых, Поповых.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искренние соболезнования 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти ветерана МВД 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами.

• Номинация «Юность комсомольская моя».
Команда Нюксенского района заняла 2-е место в смешанной 

эстафете на областных лыжных соревнованиях на приз Героя 
Советского Союза Василия Прокатова! Город Харовск, 1979 год. 

- Почти 44 года назад дело было, а как сейчас помню. Я бе-
жала последний, 4-й этап. Волновалась очень, так как после 
передачи эстафеты с 3-го этапа судья два раза возвращал 
нашего лыжника (неправильная передача). В итоге всё закон-
чилось хорошо. Друзья по команде так «болели», что у меня 
будто открылось «второе дыхание». Мы стали вторыми, были 
рады! - прокомментировала снимок участница конкурса Ната-
лья Пудова, д. Лесютино.

На фото вместе с тарножанами стоят Никитчина (Коробицына) 
Татьяна, Пудова (Собанина) Наталья, Бородин Николай, Колу-
паев Сергей, Романова (Панёва) Людмила, Никулин Александр.

* Реклама

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования нашей коллеге 
Тяпушкиной Елене Анато-
льевне и е¸ семье по поводу 
безвременной смерти бра-
та, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 
Коллектив социальной 
службы с. Городищна.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Безвытным Ма-
рине Анатольевне, Алек-
сандру Александровичу, 
их детям Роману, Яне и е¸ 
семье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Разделяем вашу боль. 

Соседи, 
ул. Школьная, дом 17.

Выражаем искренние со-
болезнования Безвытным 
Марине Анатольевне, Алек-
сандру Александровичу, 
их детям Яне и Роману, 
Тяпушкиным Елене Анато-
льевне и Сергею Иванови-
чу, их сыну Алексею, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Разделяем боль утраты 
вместе с вами. 

Семья Карачевых.Выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Семьи Н.В. Симак и 
В.В. Малафеевского.

Выражаем искренние со-
болезнования Ползиковой 
Ирине Анатольевне, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата 

СЕРГЕЯ. 
Скорбим вместе с вами. 

Т. Овцына, Н. Овцына, 
С. Согрина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочери Юлии, 
родным и близким в связи 
с безвременной смертью 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Стаховские, Киркеснер, 
Улановы, С.А. Гребенщикова.

Коллектив ОМВД Рос-
сии по Нюксенскому рай-
ону выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича

и выражаем искренние 
соболезнования Собани-
ной Ларисе Васильевне, 
Юле, Алине, всем родным 
и близким. Сочувствуем 
вашей утрате и будем хра-
нить в сво¸м сердце добрую 
и светлую память о Сергее.

Коллектив 
Нюксенского ЦКР.

Выражаем искреннее со-
болезнование Безвытной 
Марине Анатольевне, Еле-
не, Ирине, Валере и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Глубоко скорбим и раз-
деляем вашу боль и горечь 
утраты. 

Семьи Нурутдиновых, 
Паневых, Савковых, 

Синалицыных.

Выражаем искреннее со  бо-
лезнование Безвытной Мари-
не Анатольевне, Лене, Ире, 
Валере и их семьям, всем 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью 

СОБАНИНА
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Семьи Юровых, 

Шулевых, Егоровых.

Выражаем искренние собо-
лезнования Собанину Вале-
рию Анатольевичу, Безвыт-
ной Марине Анатольевне, 
Ползиковой Ирине Анато-
льевне, Тяпушкиной Елене 
Анатольевне и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
брата, дяди 

СОБАНИНА 
Сергея Анатольевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Вечная память. 

Паневы, Кормановские, 
Армеевы, Пудовы, Поповы.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»



За ¸лочки - подарки
Юные победители 

конкурса «Новодневная 
¸лочка» от районной 
газеты одними из 
первых приняли наши 
благодарности за участие 
и призы. Мы были рады 
видеть их в гостях и 
немножко пообщались с 
ребятами.

Победительница Вера 
Расторгуева участвовала в 
конкурсе вместе с братом 
Захаром, принесли они две 
работы. Как признались, обе 
новодневные ¸лочки приду-
мывали и мастерили вместе, 
так что, думаем, и призы 
друг с другом поделят (кому, 
что больше потребуется). 

Ребята нам знакомы, жи-
вут недалеко от редакции. 
Восьмиклассница Вера - ак-
тивная участница и главная 
помощница в организации 
уличных детских праздни-
ков на улице Первомайской 
в районе старой Нюксени-
цы. Она и дома такая же 
выдумщица и заводила, бра-
ту, например, организовала 
интересный квест по поиску 
клада в день рождения. 

У четвероклассника Заха-
ра увлечений тоже немало: в 
школе посещает кружок «По-
знай себя», учится на четыре 
и пять, дома любит рисовать, 

д. Брусноволовский Погост
СУРОВЦЕВЫМ 

Любови Валерьяновне и Николаю Ивановичу
Поздравляем с юбилейным дн¸м свадьбы, 45-летием 

совместной жизни!
Пусть в доме вашем будет мир и счастье!
Пусть сбываются заветные мечты!
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Полна любви, добра и красоты.
Будьте счастливы и здоровы!

Дети, внучки, сваты.

Что на Васильев вечерок          
нюксяне нагадали?

Фотоокно

В зале 
Нюксенско-
го ЦТНК 
собралось 
немало го-
стей, вечер-
ний сумрак 
развеяло 
сияние све-
чей. А это 
значит, тра-
диционному 
мероприя-
тию «Свет-
лые Святки 
- полные 
амбары» - 
быть!

Наш конкурс

Поздравляем!

короче говоря, человек твор-
ческий и с фантазией.

*   *   *
Третья участница среди 

детей - третьеклассница Ана-
стасия Попова - за подарком 
от «Нового дня» пришла с ба-
бушкой Любовью Станисла-
вовной. А помогала создать 
¸лочку т¸тя Лидия Андреев-
на, замечательная рукодель-
ница. 

Обе - наши читательницы, 
и именно они предложили 
девочке поучаствовать в кон-
курсе. Настя была не против 
- такие мероприятия она лю-
бит и в школе, и в районном 
Доме творчества. Посещает 
модельную студию, круж-

ки «Познай себя», «Учись, 
играя», по рисованию. Девоч-
ке нравится лепить из пла-
стилина и делать картины из 
алмазной мозаики. Старается 
какие-то рукоделия перенять 
от т¸ти, а та и шь¸т, и делает 
красивые бантики для девчо-
нок, и вышивает… 

*   *   *
Пусть год, начавшийся с 

побед и сюрпризов (благода-
ря «Новому дню»), и в даль-
нейшем приносит ребятам 
только удачу. Мы этого от 
души желаем! 

А остальных победителей 
и приз¸ров конкурса жд¸м за 
призами.   

Оксана ШУШКОВА. 

Анастасия Попова. Захар Расторгуев.

Культура

нется, сбудется, не минуется...
Вместе с вещью, кото-

рую гадальщицы достали из 
блюда, гадающий получал и 
предсказание. Кому-то насу-
лили богатый год, кому-то 
- переезд, кому-то - попол-
нение в семействе, кому-то - 
болячки, а кому-то и того не 
лучше - быть битым весь год!

Особая тишина в зале во-
царилась с появлением на-
стоящего живого петуха. 
Каждый с нетерпением ждал, 
когда же он испробует зерна 
из его кучки - тогда загадан-
ное желание сбудется. Но, 
если в прошлый год гость не 
обидел никого, прош¸лся по 
кругу и поклевал зерно прак-

тически у всех гадающих, то 
в этот раз он долго пригля-
дывался, прислушивался и 
попробовал угощение только 
у нескольких человек.

Впрочем, те, кому не повез-
ло в первых двух гаданиях, 
компенсировали ожидания  в 
других - благо, выбор в тот 
вечер был. Один за другим 
участники перемещались по 
«гадальным станциям», где 
с помощью спичек, блюда с 
пшеном, кольца, воска и дру-
гих предметов, узнавали, что 
их жд¸т в будущем, какие 
планы осуществятся, а какие, 
увы, нет.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Наши предки верили, 
что в Васильев вечер мож-
но заглянуть в будущее, а 
вс¸ загаданное - непременно 
сбудется. Узнать, что жд¸т 
в будущем - было интересно 
и нам, интересно и вместе с 
тем немного волнительно.

Одно из самых верных ста-
ринных гаданий - на браты-
не. Для этого гадающих по-
просили положить в блюдо 
какую-то свою вещь. А перед 
этим снять крест и распоя-
саться... 

И вот, все необходимые ус-
ловия выполнены. Звонкие 
голоса взрослых и детей сли-
лись в гадальные песни:

- ... Кому эта песня доста-

23 января отметит свой 
юбилейный день рождения 
жительница деревни Кра-
савино 

Валентина 
Александровна 
ПАНТЮХИНА.  

В 1971-м молоденькой 
девчушкой после окон-
чания Велико-Устюгского 
педагогического училища 
приехала она, родившаяся 
и выросшая в Бобровском, 
в левобережную деревень-
ку Красавино и… связала 
свою жизнь с ней навсегда. 
Здесь встретила свою судьбу, здесь родились и выросли 
дети. 

Заочно окончив ВГПИ, она 39 лет учила русскому языку 
и литературе не одно поколение ребятишек деревень быв-
шего Дмитриевского сельсовета. Сегодня она - активный 
участник ансамбля «Надежда» при Красавинском клубе, 
член совета ветеранской организации.  

Дорогая Валентина Александровна! 
С юбилеем Вас!

В юбилее этом вс¸ сплелось:
Опыт, мудрость, клад бесценный знаний.
Сколько же свершилось и сбылось,
Сколько дорогих воспоминаний!
Семьдесят Вам, доброй и родной,
Поздравляем с датою прекрасной,
Жизнь пусть будет светлой, золотой,
Интересной и, как солнце, ясной!

Жители деревень Красавино, Гора, 
Малая и Большая Сельменьга.

Дорогого нашего учителя
ПАНТЮХИНУ 

Валентину Александровну
из д. Красавино поздравляем 
с 70-летием!
С юбилеем Вас поздравляем,
Говорим Вам спасибо за знания!
Вам добра и здоровья желаем,
И чтоб все исполнялись желания!

Выпускники 1973 года Красавинской школы.

Петух, имея сильную связь с солнцем, надел¸н даром пророчества.

Нюксеница. Январь 2023 года. 
Фото Татьяны Бритвиной.


