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Уважаемые вологжане!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
В Новый год мы встречаемся с 

родными, все вместе садимся за стол, 
ждем боя курантов и зажигаем бен-
гальские огни. Это самый главный 
семейный праздник, который при-
носит уют и тепло в наши дома. Это 
хороший повод подвести итоги ухо-
дящего года, построить планы на бу-
дущее.

2019-ый год для региона был осо-
бенным. Перед нами стоял выбор 
вектора развития региона, и он был 
сделан. В уходящем году проведены 
десятки градостроительных советов, 
начато строительство и ремонт сотен 
объектов инфраструктуры во всех 
муниципалитетах, открыты стадио-
ны, дома культуры, образовательные 
учреждения, мосты, дороги и больни-
цы.

Хочу поблагодарить каждого жи-
теля области за вклад в развитие и 
процветание Вологодчины. Только 
благодаря совместной слаженной ра-
боте регион набирает экономическую 
и социальную мощь. Пусть новый 
2020-й год будет еще продуктивнее.

Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и отличного 
настроения.

Губернатор Вологодской области 
Олег КУВШИННИКОВ. НАШ НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

Думаете, все наши новогодние конкурсы закончились? Вовсе 
нет! Перед вами еще один: «Кто скрывается под маской?». Мы 
с героями на фото решили немного по-хорошему похулиганить. 
Праздник же! На снимке не просто любимые новогодние 
персонажи, это очень известные в районе люди. Вот и попробуйте 
узнать: кто эта миленькая Мышка? Кто примерил костюм 
очаровательной Снегурочки? Кто скрывается под маской озорного 
Лешего? А кто под Новый год стал отважным пиратом? И кому так 
подошли атрибуты самого главного зимнего волшебника – Дедушки 
Мороза?

Угадывайте! Победителем станет 
тот, кто 9 января, в первый рабочий 
день, позвонит в редакцию по теле-
фону 2-83-97 и правильно назовет 
всех героев. Звонки будем принимать 
с 9 утра (не раньше).

На всякий случай мы решили 
оставить небольшие подсказки. Ведь 
не могли новогодние персонажи не 
поздравить нюксян с Новым годом. 

Дед Мороз:
- Вот и подходит к концу 2019-й. 

Помните, что каждый год приносит 
много хорошего, а о плохом не бу-
дем вспоминать. Пусть наступающий 
год станет для вас удачным, и все 
срастется так, как вы задумываете. 
Желаю океан здоровья, море любви, 
легкости в жизни и отсутствия про-
блем. С Новым годом! Пусть счастье 
и удача будут верными спутниками! 
Пусть сопровождают только радост-
ные события, позитивные эмоции и 
успех во всех начинаниях! 

Снегурочка:
- С праздником! Пусть этот год 

принесет много счастья, удачи, улы-
бок, тепла и света. Пусть он будет 
полон ярких красок, приятных впе-
чатлений и радостных событий. Же-
лаю благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех професси-
ональных планов! Пусть каждая сфе-
ра жизни и экономики будет полной 
чашей, а в новом году вам неизмен-
но сопутствует успех в делах, твор-
ческое вдохновение и созидательная 
инициатива, а ваша энергия и сме-
калка служат залогом успешного вы-
полнения намеченных планов.

Леший:
- Новый год - хороший повод и 

возможность для новых начинаний. 

Я искренне желаю всем здоровья, 
успехов, реализации всевозможных 
планов и проектов, направленных на 
развитие нашей малой родины и вы-
сокой работоспособности. Пусть 2020 
год принесет множество приятных 
открытий, пусть окружают понима-
ющие, готовые всегда поддержать 
коллеги! Новых свершений и небыва-
лых высот! Пусть каждый день будет 
наполнен оптимизмом, улыбками и 
прекрасным самочувствием! 

Пират:
- Поздравляю с наступающим Но-

вым годом! Желаю, чтобы каждый из 
вас стал капитаном своего корабля и 
уверенно двигался по жизни. Пусть 
выбранные маршруты станут вер-
ными, а все дороги ведут к успеху. 
Твердости характера, практичности 
и осмысленности в принятии реше-
ний. Пусть вам, словно по взмаху 
волшебной палочки, удается претво-
рять в реальность все планы. Пусть 
переполняет жажда новых сверше-
ний, энергии и искренней радости от 
жизни!

Мышка:
- Я – хозяйка наступающего года. 

Хочу пожелать всем оставить в ухо-
дящем 2019-м все плохое, а в насту-
пающий 2020-й взять с собой только 
хорошее: добрые традиции, прекрас-
ные праздники, здоровье, счастли-
вые объятия и уютные посиделки в 
кругу любимой семьи. Пусть новый 
год принесет как можно больше лу-
чезарных и позитивных моментов, 
каждый день будет наполнен опти-
мизмом! Хочется пожелать, чтобы 
каждое мгновение стало прекрасным 
и неповторимым и каждый из нас об-
рел в этом году свое счастье, семей-
ное согласие и домашний уют.

Дорогие нюксяне, коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть этот год принесет нам много 
счастья, удачи, улыбок, тепла и све-
та! Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и радост-
ных событий.

Желаю всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, любимыми и 
успешными!

С Новым годом поздравляю,
Счастья в жизни вам желаю.
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений!
Пусть вам этот год несет
Много радостных хлопот!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

Олег КРИВОНОГОВ.

• Афиша

Куда сходить в первые дни Нового года?

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ

1 января по традиции после боя 
курантов и бокала шампанского, в 
1.00, приглашает на встречу у но-
вогодней елки на улице Культуры 
(0+). Здесь для вас пройдет незабы-
ваемая развлекательная программа!

А вечером, в 20.00, ЦКР ждет 
всех желающих на вечер отдыха 
«Новогодняя мышеловка» (18+). 

Предварительный 
заказ столиков по 
тел 2-80-48. Цена 
билета – 250 руб.

ДК ГАЗОВИКОВ
В новогоднюю ночь, с 01.30, 

приглашает на ретро-дискотеку 
«Для тех, кому за…» (18+). Цена 
билета – 150 руб.

2 января, в 15.00 для детей и 
взрослых состоится новогодний мю-
зикл «Четыре МЫШкетера» (0+). 
Цена билета - 100 руб.

Приятного отдыха!
P.S. Информацию о мероприя-

тиях, организуемых сельскими уч-
реждениями культуры, читайте в 
группе «Новый день» социальной 
сети «ВКонтакте».  

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.



Пора объявить итоги 
нашего конкурса 
«Новогодняя открытка» - 
самого многочисленного 
по количеству 
участников. 

В редакцию было присла-
но 20 открыточек ручной 
работы по-своему уникаль-
ных и красивых. Малень-
кие и большие, простенькие 
и креативные – в каждой 
работе оставлена частичка 
души, тепла и нежности 
автора. Именно такие чув-
ства передают эти творения! 
А как иначе, ведь все они 
выполнены к главному вол-
шебному празднику – Ново-
му году.

По единогласному мне-
нию коллектива редакции 
гран-при конкурса присуж-
дено семье Гребенщиковых 
за старание, творческий 
подход и теплые пожела-
ния:

«Дорогие наши 
родители, бабушки и 

дедушки! Поздравляем вас 
с Новым 2020-м годом! 

Для нас вы самые родные 
люди,

Вы дарите нам счастье 
каждый год!

И если вы мечтаете о чуде,
Пусть чудо в эту ночь 

произойдет!
И вас мы с Новым годом, 

с новым счастьем
Сегодня не устанем 

поздравлять.
Пусть каждый день 

становится прекрасней,
И будет ярче, чем вчера,

 сиять! 
Ваши дети и внуки».

В номинации «Ново-
годняя открытка руками 
взрослых» первое место за-
нимает автор необычной от-
крытки-календаря Татьяна 
Лашкова. Победительница 
поздравляет с наступающим 
годом своих коллег по твор-
честву:

«Дорогие и любимые мои 
Россияночки (бывшие и 
особенно настоящие)! И все, 
кто выражает свою творче-
скую натуру через песню 
всей душой, через музыку 
сердца!.. Давайте запомним 
все хорошее, связанное с 
этим годом, и поблагодарим 
всех, с кем нам было теп-
ло, радостно и интересно. 
В новом году царствовать 
будет очень умное и приспо-
собленное к жизни живот-
ное – Крыса. И это здорово! 
Попросим ее заранее быть к 
нам добрее и снисходитель-
нее. А мы в свою очередь, 
постараемся жить честно, 
работать на совесть, ува-
жать друг друга, любить и 
не огорчать своих близких. 
С наступающим Новым го-
дом!»

Второе место мы при-
судили нашей постоянной 
участнице практически всех 
конкурсов, объявляемых 
«районкой», Марии Метле-

вой. 
«Коллектив редакции га-

зеты «Новый день» и всех 
читателей поздравляю с Но-
вым годом! Хочется поже-
лать, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то 
самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. У каждо-
го оно свое, но обязатель-
но – самое необходимое и 
важное. Желаю, чтобы все 
мы были живы и здоровы, 
занимались тем, что при-
носит нам удовольствие. А 
еще хочу пожелать поболь-
ше радостных моментов, ко-
торые перейдут в приятные 
воспоминании, встреч с пре-
данными друзьями и люби-
мыми домочадцами!»

Диплом и подарок за тре-
тье место мы решили  вру-
чить творческому объеди-
нению из поселка Озерки. 
Они прислали 6 открыток 
(авторы работ: Нина Ко-
робицына, Галина Журав-
лева, Надежда Лукьяно-
ва, Светлана Перевалова, 
Нина Перевалова и Татьяна 
Лукьянова), выполненных 
в технике скрапбукинга. 
Озеряне желают своим зем-
лякам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в 
семьях!

В номинации «Новогод-
няя открытка руками де-
тей» по итогам голосования 
лидировали работы Софьи 
и Ярослава Касаткиных. 
Братик и сестричка вместе 
с мамой Людмилой создали 
сразу два новогодних ше-
девра, главным персонажем 
которых стал символ насту-
пающего года. «Пусть этот 
год принесет только самое 
лучшее! Пусть всем сопут-
ствует удача и везенье!» - 
желают юные нюксяне.

На втором месте открыт-
ка с сюрпризом – красивой 
елочкой внутри, Екатери-

ны Обрядиной, ученицы 2 
В класса Нюксенской сред-
ней школы. Катя от себя и 
своих одноклассников по-
здравляет своего классного 
руководителя Елену Аль-
бертовну Белоусову:
«От всей души 

наш дружный класс
Поздравить очень хочет Вас!
Этот прекрасный Новый год
Пусть много счастья 

принесет.
Пусть Дед Мороз придет 

в Ваш дом
С весельем, счастьем и

 добром.
Желаем счастья и удачи,
Здоровья и успехов Вам 

в придачу!»
Третье место присужде-

но Владимиру Лобазову. 
Дед Мороз и разноцветные 
подарки украсили работу 
нашего участника. В от-
крыточке он поздравляет с 
предстоящим праздником 
бабушку Нину:
«Поздравляю, поздравляю 

с новым годом вас!
Много счастья пожелаю 

в этот звездный час.
Силы, бодрости, здоровья и 

веселых глаз,
Новогодних приключений и 

других проказ!»
Помимо перечисленных 

выше победителей и при-
зеров в нашем конкурсе 
приняли участие: Татьяна 
и Елизавета Чербунины, 
Анастасия Короткая, Елиза-
вета Фирсова, Владислав и 
Таисия Шляпины, Елизаве-
та Попова, Стефания и Лев 
Никифоровы.

Мы благодарим всех 
участников нашего 

конкурса за активность 
и умение создавать 
своими руками такие 
изумительные работы! 
А победителей ждем за 
подарками с 13 января.

Следующий 2020-й год 
по восточному гороскопу 
станет годом Крысы 
(Мыши). 

Зря пугаются этих живот-
ных люди. Если подумать, они 
обладают очень положитель-
ными качествами. Во-первых, 
находчивостью. Легко обхо-
дят любые преграды, находят 
выход из любой ситуации. 
Во-вторых, трудолюбием. По-
стоянно в движении, заняты 
своими делами, на месте не 
сидят. В-третьих, запасливо-
стью. В-четвертых, предпри-
имчивостью… И таких качеств 
у них множество! 

А если применить их к лю-
дям? Тем, что родились в годы 
под покровительством этого 
животного. Характерны ли 
для них такие черты? Нака-
нуне новогодних праздников 
мы объявили конкурс «Кто 
ты, Мышка?». К сожалению, 
откликнулось всего 2 челове-
ка. Им огромное спасибо и не-
большие поощрительные слад-
кие призы (заходите!). В обоих 
письмах они рассказывают о 
знакомых, родившихся в год 
Мыши. Есть ли у них что-то 
схожее? Решайте сами, а заод-
но приглядитесь к своим близ-
ким и знакомым, родившимся 
в 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008 годах.   

*   *   *
«Среди моих родных и зна-

комых немало людей, родив-
шихся под знаком Крысы, 
- написала нам Людмила Ва-
сильевна Власова из Нюксени-
цы. - Их отличает трудолюбие, 
аккуратность, сдержанность 
в делах и поступках, ответ-
ственность, своеобразная зата-
енность, застенчивость, про-
стота в общении, тактичность, 
скромность, целеустремлен-
ность. 

Мой дядя (мамин брат) Ва-
силий Максимович Баженов 
родился 19 июня 1924 года. 
О нем я знаю со слов мамы и 
из фронтовых писем, сохра-
нившихся в семейном архиве 
(теперь они находятся у меня). 
Учился дядя на «отлично» в 
Брусенской школе, затем в 
Нюксенской средней. В мае 
1943-го, закончив пехотное 
училище в Великом Устюге в 
звании младшего лейтенанта, 
был отправлен на фронт в роту 
минометчиков. А 17 июня, 
спустя месяц с небольшим, 
умер от ран, полученных в бою 
в Старорусском районе Новго-
родской области.  

В 1960-м году родилась моя 
сестра Александра Васильевна 
Баженова и двоюродный брат 
Леонид Владимирович Филин-
ский. В1972-м сын - Сергей 
Николаевич Власов. Внучка 
Анастасия Сергеевна Власова - 
в 1996-м.

С Ниной Александровной 
Щеголевой и Валентиной Его-
ровной Овсянниковой (обе они 
1948 года рождения) я училась 
в Великоустюгском педучили-
ще. С Ниной Александровной 
вместе работали в Красавин-
ской школе. И там, в Красави-

не, живут замечательные, ро-
дившиеся в год Крысы, люди. 
Добрейший души человек 
Клавдия Ивановна Рыбина (ро-
дилась в 1936 году) - для меня 
вторая мама, друг и советчик. 
А чета Пантюхиных, Алек-
сандр Анатольевич и Людмила 
Степановна (родились в 1948), 
в любое время могут оказать 
посильную помощь без излиш-
него праздного любопытства. 

Все мои знакомые Мышки – 
очень хорошие люди и каждо-
го я от души поздравляю с их 
годом!».

*   *   *
Второе письмо тоже пришло 

из Нюксеницы, от Ольги Ни-
колаевны Симак:

«В следующем году моя под-
руга отмечает юбилей. 

В 1960 году в д. Озерки в 
большой семье второй по счету 
среди детей появилась на свет 
дочка Галя. В 1974 году она 
пришла в наш класс в Матве-
евскую школу. Сразу всех по-
разила своей красотой и добро-
той. После окончания 8 класса 
мы разъехались, кто куда. Но 
свою школьную подругу я ни-
когда не забывала. Раньше не 
было телефонов, как теперь, 
чтобы можно было созвонить-
ся в любое время. Мы встре-
тились, когда у каждой уже 
была своя семья. И больше не 
расставались. Старались соби-
раться каждые праздники, а 
встретившись, болтали ночи 
напролет ни о чем и обо всем. 

Галя больше 20 лет труди-
лась в лесной промышленно-
сти. Она любимая дочка для 
родителей, счастливая мама, 
добрая, ласковая бабушка...  
Для меня же в первую очередь 
- замечательная подруга. 

Сейчас работает в ООО «ГЭС 
УРАЛ» комендантом по десять 
часов в сутки, но при этом 
успевает все! На даче у нее 
растут всевозможные овощи 
и ягоды, очень много кустов 
смородины, яблоки и даже ви-
ноград. Каждый год содержит 
не по одному поросенку, кур. В 
погребе у нее чего только нет! 
Настоящая запасливая Мыш-
ка. Для друзей у нашей Гали 
всегда открыты двери. Она в 
любой момент поможет сове-
том. А сколько в ней тепла и 
доброты! Заинтриговала, о ком 
веду речь? Мою подругу зовут 
Галина Изосимовна Чербушка!

От души поздравляю ее и 
всю ее семью с Новым годом! 
Желаю отличного здоровья и 
оптимизма. Дорогая Галечка, 
счастья тебе на долгие годы. Я 
тебя очень люблю и ценю».
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Итоги конкурса

С Новым годом, Мышки!«Новогодняя открытка»: 
каждая работа хороша!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 декабря.

ВТОРНИК,
31 декабря.

ТВ
Программа

с 30 декабря 
по 5 января 

ЧЕТВЕРГ,
2 января.

ПЯТНИЦА,
3 января.

СУББОТА,
4 января.

СРЕДА,
1 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.15 Х/ф «Пурга» 12+
02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном  12+
11.25, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ  12+
21.00 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» 12+
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 12+

НТВ

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Следствие вели… 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» 16+
19.25 Х/ф «Форс-мажор» 18+
23.45 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Старый Новый год» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая 
планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!» 12+
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэй-
фэйре» 12+
15.10 Новости, подробно, арт 
12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, Владимир 
Спиваков и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 12+
17.15 Х/ф «Медведь» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
02.45 Цвет времени 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
11.30 Х/ф «Морозко» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый период 
0+
10.10 Х/ф «Один дома» 0+
12.00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
18.00, 04.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Начнём с утра! 12+

* 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.

09.15 Х/ф «Золушка» 0+
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
12.15 Главный новогодний кон-
церт 12+
14.00, 15.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
17.10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «Золушка» 12+
12.00 Х/ф «Девчата» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2020 г. 12+

НТВ

04.55 Следствие вели... В Новый 
год 16+
05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» 
18+
19.10 1001 ночь, или территория 
любви 16+
21.40 Х/ф «Пес» 16+
23.00, 00.00 Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+
23.55 Обращение Президента 
РФ В.В. Путина 12+
03.55 Х/ф «Сирота Казанская» 6+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
13.05 Х/ф «Чародеи» 12+
15.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене большого театра 
12+
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады 12+

12.50, 15.15 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
15.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» 
18+
01.45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 12+
07.30 Х/ф «Девчата» 12+
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22.45 Х/ф «Миллиард» 12+
00.35 Х/ф «Ёлки-5» 12+
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
12+

НТВ

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.35 Х/ф «Новогодний пес» 16+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 12+
01.35 Все звезды в Новый год 
12+
03.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «В лесу родилась 
елочка», «Праздник новогодней 
елки», «В порту», «Катерок» 12+
08.20 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)» 12+
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.15 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 12+
17.40 Х/ф «Ищите женщину» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «Замороженный» 12+
23.35 Вечер современной хоре-
ографии в театре Ковент-гарден 
12+
01.25 Песня не прощается... 
1975 год 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

02.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Миллиард» 12+
07.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Черновик» 12+
03.20 Х/ф «Вычислитель» 12+

НТВ

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь…» 12+
03.15 Т/с «Расписание судеб» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кошкин дом», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов» 12+
07.50 Х/ф «Ищите женщину» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
14.30 Х/ф «Замороженный» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Вениамина Баснера 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «Побег» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия»  12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
08.20 Т/ф «И приснится же 
такое…» 12+
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.20 Х/ф «Гений» 0+
02.25 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
03.20 Т/с «Расписание судеб» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Радуга», «Лиса и 
волк», «Голубая стрела», «Но-
вогоднее приключение», «Дед 
Мороз и лето» 12+
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 12+
12.40 Виктор Захарченко и го-
сударственный академический 
кубанский казачий хор 12+
13.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
14.30 Х/ф «Побег» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт 0+
18.00, 04.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.40 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» 12+

РОССИЯ

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+
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С 2020-м годом!Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
Поздравляю вас с насту-

пающим Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаю вам в предстоя-
щем году новых успехов и 
достижений, новых идей и 
желаний, новых возможно-
стей и стремлений, новых 
горизонтов счастья и про-
сторов вдохновения!

Пусть Новый год прине-
сет все, о чем вы мечта-
ете, и немного больше. 
Пусть уходит все плохое с 
последним ударом куран-
тов. Пусть вас всегда окру-
жают любимые люди.

Здоровья вам и просто-
го, такого нужного всем 
нам, человеческого сча-
стья!

Главный врач БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» 
Елена СОКОЛОВА.

НОВОГОДНИЙ  СТОЛ  ГОТОВИМ  

Лазанья 
Ингредиенты: мясной 

фарш - 600 гр., готовый соус 
болоньезе - 600 гр., сливочное 
масло - 60 гр., мука пшенич-
ная - 2,5 ложки, масло олив-
ковое - 2 ложки, молоко - 750 
мл, готовые сухие листы ла-
заньи (покупные) - 10 штук, 
твердый сыр - 500 гр, масло 
растительное - 2 столовые 
ложки.

В лазанье используются 2 
вида соуса. Для начала нужно 
приготовить соус бешамель. 
Для этого в сотейнике расто-
пить сливочное масло и доба-
вить 2 ложки растительного, 
туда постепенно добавлять 
муку, помешивая, чтобы не 
оставалось комочков. Когда 
вся мука вмешана, аккурат-
но влить все молоко. Потом 
убавить огонь и томить до 
нужной консистенции: она 
должна быть не жидкая, но 
и не очень густая, похожая 
на нежирную сметану.

Далее готовится начинка. 
На сковороде нужно раска-
лить оливковое масло, доба-
вить фарш (лучше брать сви-
нину-телятину). Обжарить 
до полуготовности, влить 
готовый соус болоньезе, посо-
лить, поперчить по вкусу.

Духовку разогреть до 180 
градусов. Форму смазать сли-
вочным маслом. На дно вы-
лить немного приготовленно-
го соуса бешамель, чуть-чуть, 
чтобы скрыть дно. Выложить 
3 пласта лазаньи (варить не 
нужно). На них выложить 
фарш (не жалеть), на него - 
тертый сыр, сверху залить 
соусом бешамель. Его нуж-
но класть столько, сколько 
необходимо, чтобы лазанья 
получилась сочной. Поверх 
соуса выложить снова пла-
сты лазаньи, повторить все 
слои вновь. Последний слой 
листов промазать соусом бе-
шамель и щедро засыпать 

Дорогие коллеги, 
друзья!

Поздравляю вас с насту-
пающим 2020 годом и Рож-
деством Христовым!

Каждый из нас ждет эти 
праздники с нетерпением и 
особым волнением!

Мы встречаем их с наде-
ждой на лучшее, мечтами о 
счастье, здоровье родных, 
благополучии и светлом 
будущем. 

И, конечно, подводим 
итоги. 2019 год был непро-
стым. Но он принес каждо-
му из нас много поводов 
для радости.
Счастье, радость и веселье
Пусть подарит новый год!
И удачи пусть под елку
Вам побольше принесет.
Пусть положит под подушку
Пуд тепла и доброты,
А в ладошке тихо спрячет
Исполнение мечты.
Из любви и вдохновения
Пусть сплетет простой 

венок,
И завяжет тихо-тихо
Вам на счастье узелок!

С уважением, 
индивидуальный 

предприниматель 
Александр УЛАНОВ.

Помните «Кулинарный поединок глав», 
состоявшийся во время недавней Никольской 
ярмарки? Наши руководители не просто чиновники, 
решающие самые насущные вопросы, актуальные 
для всего населения, они еще и кулинары 
замечательные! Мы выполнили обещание, взяли 
у каждого конкурсные рецепты, а вдруг они вам, 
дорогие наши читатели, пригодятся. Тем более, что 
каждый уже опробован и получил заслуженные 
высокие оценки конкурсного жюри. Заодно наши 
главы не упустили возможность и поздравили всех с 
наступающим Новым годом и Рождеством.

«Готовьте 
и живите с 
удовольствием»
(рецепты от главы района 
Нины Истоминой и ее по-
мощницы по конкурсу Анже-
лы Богдановой).

Салат «Гости на пороге»
Ингредиенты: крабовые 

палочки - 1 упаковка, ананас 
консервированный - 1 банка, 
кукуруза консервированная 
- 1 маленькая банка, сыр 
твердый - 250 гр., яйца ва-
реные - 5 шт., соль, майонез 
по вкусу.

Крабовые палочки, ана-
нас, яйца нарезать кубиками. 
Сыр натереть на мелкой тер-
ке. Ингредиенты соединить, 
добавить кукурузу, посолить 
по вкусу, заправить майоне-
зом. Можно подать просто в 
салатнике. 

А можно сервировать, как 
это сделала Нина Ивановна: 
часть аккуратно выложить в 
виде треугольника, обложить 
сыром и украсить мышкой 
из вареного яйца, вместо гла-
зок - перчинки, ушки и хвост 
вырезать из ломтика сыра.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И все хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

Нина ИСТОМИНА,
глава Нюксенского муниципального района.

сыром. Дать постоять 7-10 
минут. Поставить в духовку, 
запекать 30 минут.

«Достатка всем и 
благополучия» 
(рецепты от главы СП Вос-
тровское Аллы Поповой и ее 
коллеги Марины Поповой)

Котлеты с секретом 
Попробовав их, другие 

участники и зрители не сра-
зу определили, что главный 
компонент в них - обычная 
гречка. Кстати, символ ны-
нешнего года - Мышка - та-
кому угощению будет рада. А 
для гостей это своеобразный 
конкурс-угадайка).

Ингредиенты: гречневая 
крупа - 100-150 гр., сыр - 100 
гр., яйцо куриное - 2 шт., 
сливочное масло - 50 гр., 
соль, перец, лук репчатый - 
1-2 шт.

Лук порезать и обжарить 
на сливочном масле. Сыр на-
тереть на терке. Смешать ин-
гредиенты: отваренную гречу, 
обжаренный лук, сыр, вбить 
яйцо, посолить, поперчить. 
Обвалять котлеты в паниро-
вочных сухарях или в муке. 
Выкладывать на хорошо разо-
гретую сковороду и жарить до 
золотистой корочки.

К таким котлеткам подает-
ся специальный соус: огурец 
соленый мелко порезать или 
натереть на терке, зеленый 
лук или укроп мелко поре-
зать, добавить 1 столовую 

ложку сметаны и 2 столовые 
ложки майонеза.

Горячее «Лукошко»
Ингредиенты: картофель 

(зависит от объема пред-
полагаемого блюда), фарш 
мясной – 1 лоток (400-500 
гр.), шампиньоны свежие – 1 
упаковка, лук репчатый – 
1-2 шт, молоко и сливочное 
масло (для приготовления 
пюре), майонез, соль, перец.  

Вначале приготовить 
пюре. Сварить картофель, 
добавить яйца, молоко, сли-
вочное масло. 

Фарш обжарить с луком. 
Добавить соль, перец по вку-
су. Пюре выложить на проти-
вень (сковороду), в середине 
ложкой сделать выемку для 
фарша и грибов. Сверху на 
фарш поставить целые грибы 
и смазать их соусом (для это-
го смешать яйцо, майонез, 
перец молотый). Поставить 
запекаться в духовку при 
180 градусах до готовности, 
пока не появится красивая 
золотистая корочка.

«Пусть 
исполняются все 
желания»
(рецепты от главы МО Горо-
дищенское Игоря Чугреева и 
его супруги Елены)

Дорогие жители 
сельского поселения Востровское и 

всего Нюксенского района!

От всей души поздравляю с Новым 
годом и Рождеством!
Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.

Всех удивлять, все успевать,
Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить
И счастье на себя примерить,
И никогда вам не тужить,
И просто интересно жить!

Алла ПОПОВА,
глава СП Востровское.

Дорогие коллеги, 
работники хлебопекарен 
и магазинов, все жители 

Нюксенского района!
Поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Мы ждем чудес, мы верим 

в сказку,
Мы дружим, любим, 

мы творим…
И в этот добрый зимний 

праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к нам зайдет 

надолго,
Пусть радость не оставит 

нас!
Пускай все сбудутся 

желания,
Уйдет бесследно 

грусть-тоска,
Тепла, любви, очарования,
Чудес волшебных на века!

Лариса и Андрей 
ГОРБУНОВЫ.



Это вкусно!
На наш новогодний конкурс 

для хозяюшек откликнулись 5 
участниц. Все предложенные 
блюда, судя по присланным 
фотографиям, могут украсить 
любой праздник, не только но-
вогодний. Некоторые салаты 
мы в редакции попробовали 
приготовить сами. Понрави-
лось! Спасибо участницам за 
кулинарную фантазию. А по-
бедительницу конкурса решили 
выбрать одну, и ею стала Ксе-
ния ЧУРИНА! Ее в редакции 
ждет приз.

«Очень хочу, чтоб ново-
годний стол нюксян украси-
ло это замечательное блюдо, 
- написала она. - Ярко, ори-
гинально и безумно вкусно! 
Салат точно удивит ваших 
близких и друзей». Вот и мы 
удивились! Подача красивая, 
необычная, рецепт простой 
(что тоже ценно), ингредиен-
ты доступные, вкус замеча-
тельный!

Ингредиенты: картофель 
вареный - 3 шт., фиолето-
вый лук - половинка, слабо-
соленая семга - 200 гр., ли-
стья салата - 4 шт., укроп, 
петрушка, капуста красно-
кочанная, сыр твердый - 100 
гр., яйца вареные - 4 шт., 
майонез (либо сметанный 
соус), соль, перец по вкусу.

Выкладываем на тарел-
ку листья салата. Натираем 
на крупной терке вареный 
картофель. Выкладываем 
слоями салат. Первый слой 
- натертый картофель. Сма-
зываем майонезом. Второй - 
мелко нарезанный лук. Чет-
вертый - мелко нарезанная 
семга. Майонез. Пятый слой 
- натертый на терке твердый 
сыр. Майонез. Шестой - мел-
ко нарезанный огурец. Седь-
мой - нарезанные укроп и 
петрушка. Майонез. Восьмой 
- натертые на крупной терке 
желтки четырех яиц и белки 
двух яиц. Майонез.

Убираем салат в холодиль-
ник, чтобы слои пропита-
лись. Перед тем, как достать 
салат, измельчаем в бленде-
ре краснокочанную капусту. 
Через марлю отжимаем сок. 
Два яичных белка натираем 
на крупной терке. Добавляем 
сок капусты, перемешиваем. 
Белки окрасятся в голубой 
цвет. Достаем салат, посы-
паем белками, украшаем. 
Блюдо готово! Приятного ап-
петита!

Остальные рецепты мы 
опубликуем чуть позже. 

тий - вареный, натертый на 
крупной терке картофель 
(овощи солить при варке). 
Четвертый - тертая мор-
ковь. Пятый - вареные яйца.

Сверху салат украсить не-
обычными «розочками» из 
блинчиков со свеклой. Кста-
ти, эту часть салата можно 
приготовить и как самосто-
ятельное блюдо, получается 
очень вкусная закуска. 

Для блинчиков взять 2 
сырых яйца, немного моло-
ка, 2 (плюс, минус) столовых 
ложки муки. Все смешать. 
Получится тесто, как на ом-
лет. Выпечь несколько блин-
чиков. Приготовить начин-
ку. Тертую вареную свеклу 
смешать с сыром, чесноком 
и майонезом. Этой смесью 
намазать блины. Свернуть 
рулетиком. Порезать их тол-
щиной 1,5-2 см. 

Украсить салат сверху. 
Между «розочек» разложить 
листики петрушки.

Куриные отбивные в 
горчично-медовом соусе
Взять 1 кг куриной груд-

ки. Порезать стейки толщи-
ной 1 см, слегка их отбить. 

Приготовить соус: сме-
шать столовую ложку горчи-
цы и столовую ложку меда 
(если вам этого покажется 
мало, можно взять каждой 
по две). Обмазать смесью 
стейки, сложить в контейнер 
и оставить на ночь, а лучше 
на сутки. Затем обжарить их 
на сливочном масле до золо-
тистой корочки, по желанию 
можно еще подсолить. Обсы-
пать кунжутом.

Сервировать можно таким 
образом: рядом со стейками 
выложить порезанные све-
жие овощи (огурец, поми-
дор), жареный картофель. 
Для этого подойдет неболь-
шая картошка, которую об-
жаривают целиком на сли-
вочном масле, нужно только 
посолить. Сверху посыпать 
зеленью.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

резать (кружок на 4 части), 
сок вылить в грудку. Оста-
вить мариноваться на ночь. 

Деревянные шпажки замо-
чить предварительно в холод-
ной воде (нужно это сделать 
обязательно, чтобы не загоре-
лись в духовке). Нанизать на 
них, чередуя, мясо и ананас. 
На противень уложить фоль-
гу, затем разместить шпажки 
так, чтобы они находились в 
подвешенном состоянии. По-
лить мясо сверху оставшим-
ся маринадом. Запекать в 
духовке при температуре 180 
градусов минут 40 (время за-
висит от духовки).

«Пусть во всем 
сопутствует 
удача»
(рецепт от главы СП Игмас-
ское Ирины Даниловой и ее 
помощницы Людмилы Ники-
тинской)

Салат «Летнее 
настроение»
Все продукты подбирают-

ся в зависимости от предпо-
лагаемого объема салата.

Ингредиенты выклады-
ваются слоями. Каждый 
слой промазывается сеткой 
из майонеза. Первый слой 
- мелко порезанная сельдь. 
Второй - мелко порезанный 
свежий огурец. Его нужно 
чуть-чуть посолить. Тре-
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Дорогие коллеги, 
уважаемые нюксяне и 

гости Нюксеницы!
Поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Пусть в Новый год случится 

чудо -
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски!
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье
Пусть год вам сказочно везет!
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты,
И в дом свой поскорей 

впускайте
Год радости и доброты!

Директор гостиницы 
«Нюксенбург»  

Евгений ИСТОМИН.

Дорогие коллеги, 
нюксяне!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Хочется всем вам поже-
лать, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то 
самое чудо, о котором мы 
так все мечтаем! Хоть у 
каждого оно свое, но оно 
самое необходимое и са-
мое важное!
Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадет,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год!
Пусть он будет добрым, 

теплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нем будет 

много взлетов,
Много радости, побед!
Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Долларов мешок в придачу
И букет из сотни роз!
Праздник пусть несет 

веселье,
Радость дням и сладость 

снам,
Здравие, тепло, везенье,
С Новым годом! Счастья вам!

Директор ООО «Гермес» 
Валентина ПЕСТОВСКАЯ.

Нюксенский лесхоз 
– филиал САУ 

лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз» от всей 
души поздравляет всех 
с наступающим Новым 

годом!
С Новым годом 

поздравляем, 
Счастья в жизни вам 

желаем, 
Много добрых пожеланий, 
Исполненья всех мечтаний! 
Самых ярких впечатлений, 
Самых сказочных 

мгновений. 
Пусть вам этот год несет 
Много радостных хлопот!

С  ГЛАВАМИ
Дорогие земляки – жители МО Городищенское 

и Нюксенского района!
С приближающимися вас Новым Годом и Рождеством!

Новый год пускай приносит
Целый вихрь больших открытий
И успехов грандиозных,
И прекраснейших событий!
Счастье в жизнь пускай ворвется,
Взбаламутит, закружит,
А добро втройне вернется
И мечты осуществит!

Игорь ЧУГРЕЕВ,
глава МО Городищенское.

Блинчики, 
фаршированные красной 
рыбой
Для блинов: 4 яйца, 1 сто-

ловая ложка сахара, 30-40 
мл растительного масла, 
0,5 чайной ложки соли, 0,5 
чайной ложки соды, 200 гр. 
муки (может быть больше 
или меньше).

Для начинки: сыр «Аль-
метте» сливочный, можно 
добавить еще и творожный 
сыр, майонез, зелень (пе-
трушка), красная рыба, по 
желанию чуть-чуть прован-
ских трав.

Приготовить блины. Для 
этого из всех ингредиентов 
заместить тесто и выпекать 
не очень тонкие блинчики. 
Смешать сыры, майонез, ру-
бленую зелень и травы. На-
мазать блины. Положить 
нарезанные кусочки красной 
рыбы, завернуть рулетиком. 
Блины можно порезать по-
полам, наискосок (так будет 
оригинальнее смотреться).

Шашлык «Курица на 
шпажке»
Ингредиенты: филе ку-

риное (с объемом определя-
етесь сами), на упаковку 
курицы 1 банка консервиро-
ванных ананасов (желатель-
но брать круглые), красная 
паприка, приправа для шаш-
лыка, соль.

Куриное филе порезать на 
кусочки, подсолить, добавить 
красную паприку, приправу 
для шашлыка. Ананасы по-

Дорогие жители 
сельского поселения Игмасское и 

всего Нюксенского района!
Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с самыми волшеб-
ными и красивыми праздниками – с 
Новым годом и приближающимся 
Рождеством!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Ирина ДАНИЛОВА,
глава СП Игмасское.

Итоги 
конкурсов

п. Игмас
31 декабря отметят 
рубиновую свадьбу 

Геннадий и Маргарита 
АНДРИАНОВСКИЕ. 

Поздравляем их от всей 
души!

Вы вместе целых 40 лет!
В любви вся сила, 

без сомненья!
Ловите счастья яркий свет,
Ведь вы достойны 

восхищенья!
Внуки: Сергей, Рустам, 

дочь Татьяна, Юля 
Булгакова.
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Наш опрос

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Прямой эфир 
из Италии

НТВ

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
08.20 Х/ф «День додо» 12+
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
03.10 Т/с «Расписание судеб» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.00 Х/ф «Дуэнья» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 12+
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
12.40 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене большого театра 
12+
14.30 Х/ф «Монашки в бегах» 12+
16.05, 02.00 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Открытие XVI междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» 12+
17.50 Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков 12+
18.35 Х/ф «Гараж» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «Рассеянный» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум 16+
02.15 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Другие» 12+
01.20 Х/ф «Соседи» 12+

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 16+
23.30 Х/ф «Люби меня» 0+
01.30 Х/ф «Против всех правил» 
16+
03.15 Т/с «Расписание судеб» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.10 Х/ф «Гараж» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 
12+
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной посвя-
щается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
12+
18.35 Х/ф «За спичками» 12+
20.15 КЛУБ 37 в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского 12+
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, админи-
страция муниципального образования Нюксенское информиру-
ет о возможности предоставления земельного участка:

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв.м.

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-

ние

Вид 
права

1. Российская Федерация, 
Вологодская область, 
Нюксенский район, 
35:09:0104011:1025

414000 Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-

зования

Безвоз-
мездное 
пользо-
вание

2. Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Владимира 

Сумарокова, земельный 
участок 24

1041 Земли 
населенных 

пунктов

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

аренда

3. Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Московская, 

земельный участок 3

1472 Земли 
населенных 

пунктов

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

аренда

4. Российская Федерация, 
Вологодская область, 

Нюксенский район, село 
Нюксеница, ул. Московская, 

земельный участок 5

1441 Земли 
населенных 

пунктов

Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 

дома

аренда

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в администрации 
муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 23, каб. 4, телефон для справок: 
2-87-24.

МО Нюксенское информирует

В новогоднюю ночь на посту 
В Новый год пока одни 

будут веселиться, другим 
придется работать и помо-
гать первым: лечить, спа-
сать, охранять, развозить, 
развлекать и так далее... 
Словом, они будут слушать 
обращение президента не за 
праздничным столом, а на 
рабочем месте. Мы встре-
тились с представителями 
нескольких профессии, что-
бы узнать, что они желают 
нюксянам в новом году.

СПОКОЙСТВИЯ – ОТ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ!

Встречать Новый год на 
посту для сотрудников поли-
ции, оперативного дежурного 
дежурной части Андрея БУ-
ЛАТОВА и помощника опе-
ративного дежурного Евге-
ния ФИЛИНСКОГО – вполне 
привычное дело. 

- Празд-
ник празд-
ником, а 
б е з о п а с -
ность и спо-
к о й с т в и е 
н а ш и х 
г р а ж д а н 
д о л ж н ы 
обеспечи -
ваться всегда, в том числе и 
в ночь на 1 января. За четы-
ре года работы в органах это 
будет мой второй Новый год 
на рабочем месте, - рассказы-
вает Андрей Николаевич. - В 
новогоднее дежурство 2016 
года звонков было немного, 
надеюсь, что и в этот раз все 
пройдет спокойно. Желаю 
безопасности вам и вашим 
близким и празднования без 
неприятных приключений!

- А мне 
дежурство 
в новогод-
нюю ночь 
в ы п а д а е т 
третий год 
подряд! - 
улыбается 
Е в г е н и й 
Н и к о л а -

евич. - Но что поделать – 
служба есть служба. В мои 
новогодние смены вызовы 
были довольно часто. В ос-
новном, по поводу пропажи 
ценных вещей. Как правило, 
все случается на фоне «весе-
лого» настроения граждан. 
Поэтому главное пожелание 
землякам: не терять голову, 
тогда и проблем будет мень-
ше. Хорошего всем настро-
ения и счастливого Нового 
года!

ОСТОРОЖНОСТИ – ОТ 
ПОЖАРНЫХ!

В новогоднюю ночь в по-
жарной части с. Нюксени-
ца на пост заступит караул 
под руководством Николая 
Стальмакова: командир от-
деления Александр Панев, 
водители Максим Гребенщи-
ков и Сергей Бритвин, по-
жарный Андрей Макарычев 
и диспетчер Светлана Чер-
няева. «Лучше отдежурить в 

ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, чем работать 1 января», 
- считают они. А своих дру-
зей и близких родственников 
поздравят с праздником по 
телефону или утром, вернув-
шись со смены домой.

Как показывает практи-
ка, новогодние ночи для по-
жарных не всегда бывают 
спокойными. За последние 
несколько лет пожары 1 ян-
варя уничтожили дома в де-
ревне Бобровское и поселке 
Леваш. 

- Случается, в новогоднюю 
ночь выезжаем на ложные 
вызовы, - рассказывают по-
жарные. - Кому-то, к приме-
ру, после принятого на грудь 
горячительного кажется, что 
горит соседский дом, на са-
мом же деле – это мигают 
гирлянды… Бывают вызовы 
и на ДТП.

В праздничные дни пожар-
ные традиционно желают 
друг другу «сухих рукавов» и 
благополучного возвращения 
с дежурства домой, а граж-
дан призывают быть осто-
рожнее, чтобы праздничный 
фейерверк не принес беду и 
не омрачил настроение.

ЗДОРОВЬЯ – ОТ 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ!

Стоят на страже и работни-
ки «Скорой помощи», чтобы 
в случае чего прийти к нам 
на помощь по первому зову. 
В этом году эту задачу будут 
выполнять фельдшер выезд-
ной бригады Алексей Корз-
ников, медсестра по приему 
вызовов Светлана Незговоро-
ва и водитель Владимир Мо-
розов. Им тоже не впервой 
встречать Новый год на рабо-
чем месте: стаж на «скорой» 
Светланы Викторовны - 20 
лет, Алексея Анатольевича - 
22. Владимир Владимирович 
в ЦРБ - новичок, трудится 
всего полтора года, однако до 

этого не раз встречал ново-
годнюю ночь на предыдущей 
работе - в полиции. 

Опытные медработники 
признаются, что новогодние 
смены раз на раз не приходят-
ся: когда-то вызовов практи-
чески не бывает, а иногда не 
остается времени на отдых. 
Чаще всего выезжают к оди-
ноким пенсионерам – скачет 
давление; бывают и травмы 
– как правило, на фоне алко-
гольного опьянения. Больная 
тема – несоблюдение техни-
ки безопасности при запуске 
салютов, после которых стра-
дают руки «любителей огонь-
ка». 

- Когда работаешь в ново-
годние праздники не первый 
год - нет места для грусти и 
тоски, просто выполняешь 
свою работу, - признаются 
сотрудники «скорой». - От 
смен в обычные дни ново-
годняя отличается тем, что 
поступает много и приятных 
звонков – с поздравлениями 
от знакомых и незнакомых 
людей. Еще мы обязательно 
обмениваемся поздравления-
ми с коллегами из соседних 
районов. А чтобы праздник 
для нюксян не закончился 
вызовом «скорой», советуем 
распределять свои силы пе-
ред праздником, самое глав-
ное – грамотно обращаться с 
алкоголем. Пусть наступаю-
щий Новый год сохранит до-
рогих вам людей и принесет 
исполнение самых заветных 
желаний!

ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ – ОТ 
МЕТЕОСЛУЖБЫ!

Новый год не повод для 
отдыха и для работников 
метеослужбы. Благодаря им 
многие организации и пред-
приятия могут планировать 
свои действия.

В этом году Новый год в 
стенах метеостанции с. Нюк-
сеница встретит агрометео-

Николай Стальмаков, Сергей Бритвин, Максим Гребенщиков, 
Андрей Макарычев.

Владимир Морозов, Светлана Незговорова, Алексей 
Корзников.
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Реклама, 
объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Коротким 
Лии Никандровне, Нико-
лаю Мефодьевичу, Сергею, 
Олегу, всем родным и близ-
ким в связи со смертью ма-
тери, тещи, бабушки

ЧЕЖИНОЙ
Анны Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
Г.А. Березина, 

Л.В. Коптяева.

Реклама в газете 
«Новый день». 

2-84-02.*Р
ек

л
ам

а

*Реклама

*Р
е
к
л
а
м

а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Дорогие читатели!

Следующий номер 
газеты выйдет 3 января 
2020 года. Желаем вам 
приятных выходных!

Читатель - газета

Это еще одна порция призов, которые 
ждут наших читателей – участников розы-
грыша призов среди подписчиков газеты 
«Новый день». 

Присылайте в редакцию заполненные купоны 
и выигрывайте подарки

*На правах рекламы

МАШИНКУ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС, 
НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ, НАБОР РАЗ-
ДЕЛОЧНЫХ ДОСОК С ПОДСТАВКОЙ 
предоставил наш партнер - магазин 

«Электротехснаб». 
В этой торговой точке вы найдете широ-

кий выбор необходимых для дома вещей. 
Прямо сейчас там можно приобрести замеча-
тельный новогодний подарок, который пора-
дует ваших близких. Заходите обязательно! 
На ряд товаров действуют предпраздничные 
скидки от 10 до 15%.

Магазин «Электротехснаб» расположен по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 3 А.

Режим работы: 
9.00-18.00 - понедельник-пятница,
9.00-15.00 - суббота-воскресенье,

без обеда и выходных.
Т. 8-911-512-46-23.

Приходите за покупками!

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

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

*Реклама

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

*Реклама

• ПРОДАЮТСЯ: Ка-
мАЗ-манипулятор с прице-
пом, автопогрузчик, лен-
точная пилорама, станки.

8-921-532-79-21.

В Нюксенский лесхоз 
 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ автомоби-
ля на вывозке леса на 
КамАЗ-манипулятор с 
прицепом (кат. В, С, 

Е). Опыт работы обя-
зателен. т. 2-81-49.

ролог Лариса МАЛАФЕЕВ-
СКАЯ. Она трудится здесь 
с 1989 года, и за это время 
новогодние смены выпадали 
порядка 10 раз. 

- Раньше, 
к о н е ч н о , 
когда дочки 
были еще 
маленькие, 
новогодние 
праздники 
х о т е л о с ь 
провести в 
кругу се-

мьи, а сейчас работа в празд-
ничные дни воспринимается 
как должное. Когда начина-
ла здесь работать, в новогод-
нюю ночь с поздравлениями 
и частушками пришли дру-
жинники. Для меня, только 
приехавшей в Нюксеницу из 
Архангельска, это было в ди-
ковинку. Но очень приятно! 
Желаю всем, кто работает в 
Новый год, здоровья, мира, 
любви, счастья и добра! А я 
после новогодней смены буду 
ждать в гости из разных го-
родов своих дочерей - испе-
чем вместе что-нибудь вкус-
ненькое!

ПРИЯТНЫХ ПОЕЗДОК – 
ОТ АВТОЗАПРАВКИ!

Круглосуточно, без пере-
рывов на обед и выходных, 
работают и автозаправочные 
станции, а это значит, что 
их сотрудникам тоже при-
ходится выходить на работу 
в праздничные смены. 2020 
год на заправке «Лукойл» в 
Нюксенице будет встречать 
оператор Евгения БАЛАГУ-
РОВА. За 9 лет работы на 
заправочной станции для нее 
это будет первая новогодняя 
смена.

- Я уже 
год назад 
знала, что в 
эту новогод-
нюю ночь 
мне пред-
стоит быть 
на рабочем 
месте, - 
улыбается 

Евгения. - Поэтому заранее 
себя настроила и ничуть не 
переживаю. Желаю, чтобы 
наступающий год подарил 
всем много поводов для радо-
сти и счастливых моментов! 

*   *   *
Вот такие они – ново-

годние труженики. Вернее, 
только малая их часть. Ведь 
в новогоднюю ночь предстоит 
работать и дежурным элек-
трикам и газовикам, и опе-
раторам котельных, и куль-
тработникам, и водителям 
такси, и сотрудникам обще-
пита... Они говорят: «Такая 
специфика!». Так может, и 
нам всем стоит так полюбить 
свою работу, чтоб мы могли 
выйти на нее даже в Новый 
год?

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                  *Реклама

8-921-141-04-42. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАМ ДОМ в Нюксе-
нице, можно за материн-
ский капитал. 

8-921-234-66-86.

• ПРОДАМ «Ниву-2131» 
2012 г.в., пробег 40000 км. 

8-921-821-91-11.

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ «КИА-РИО» 
2015 г.в. (рестайлинг). 

8-953-519-84-10.

*Реклама

КУПЛЮ шкуры куницы, 
рога лося, клыки в Вологде. 

8-921-683-61-68.

* Реклама

• АССЕНИЗАТОР, откачка 
септиков.                 *Реклама

8-962-668-01-68.

• КУПЛЮ шкурки диких 
зверей, рога лося, оленя. 

8-921-062-29-44.   *Реклама

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ,
с 1 января 2020 г. стоимость газа в баллоне без учета доставки 
до потребителя составит 746,80 руб. 
В соответствии с приказом Департамента ТЭК и тарифного регулирования Вологодской 

области от 19.12.2019 г. 797-р, стоимость доставки до потребителя составит 
233,20 руб.,стоимость технического обслуживания составит 420,00 руб. 
Итого стоимость газа, стоимость доставки и стоимость технического 
обслуживания на один баллон составит 1400,00 руб.

Оплатить стоимость газа возможно в отделениях Почты России, в кассах и устрой-
ствах самообслуживания Сбербанка и в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

Для оплаты необходимо знать: ИНН ООО «ГНБ» 3526022789, свой лице-
вой счет. Не принимается для обмена баллон-тара сроком службы 40 лет 
и более в связи с истечением нормативного срока эксплуатации.

*Реклама



елочку? (задумался на ми-
нутку…) Через трубу в дом 
залетает. Но у нас в доме нет 
трубы! Значит, через окошко! 

Дедушка Мороз, скорее 
прилетай!

Рома ЗОЛОТКОВ: 
- Волшебник живет в Ве-

ликом Устюге, у него там 
большой дом. Я не видел, но 
мне рассказывали наши дру-
зья Шушковы. 

Перед Новым годом надо 
написать ему письмо, сде-
лать из него самолетик и 
запустить в небо, и он при-
летит к Дедушке. Я уже так 
сделал, а в подарок попросил 
робота и машинку на пульте 
управления. 

Но он не всем дарит сюр-
призы: кто кричит и дерется, 
тому ничего нет. А я хорошо 
себя веду! И Дед Мороз мне 
отправит посылочку и пись-
мо, где напишет: «Рома, я 
дарю тебе в подарок то, что 
ты хотел!» А может, и сам 
привезет все ко мне домой. 

Я желаю моим родителям 
всегда быть добрыми и не 
ругаться. Пусть все будут 
счастливыми!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

Новогодний опрос

Актуальнод. Пустыня
БАЖЕНОВОЙ 

Нине Васильевне
Дорогую, милую, 

родную поздравляем 
с юбилеем!

Желаем жить 
до ста –

 не меньше,
И помнить 

маленький совет:
Есть дни рождения 

на свете,
А возраста 

на свете нет!
Обуховы.

д. Большая Сельменьга
ХУДЯКОВОЙ 

Римме Александровне

Наша дорогая, 
любимая мамочка, 

бабушка, прабабушка!
От всей души поздравля-

ем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Твоя большая семья.

«Дед Мороз, прилетай к нам скорее!»
Однажды подслушала 

разговор своих детей о 
новогоднем волшебнике  
Дедушке Морозе. 

Старший утверждал:  «По-
дарки под елку кладет не он, 
а папа с мамой. Я видел один 
раз!» А младший, со всей 
своей непосредственностью, 
опровергал: «Так может Де-
душка в дверь постучался, 
папа открыл, взял у него по-
дарок и положил под елку!». 

Разговор этот произошел 
еще в ноябре, а совсем недав-
но сыновья написали Морозу 
письма с желаниями. И, как 
вы думаете, кто был первым? 
Удивительно, но старший! 

Как же хочется, чтобы 
дети дольше оставались деть-
ми и верили в новогодние чу-
деса!

Незадолго до главного 
зимнего торжества мы по-
общались с воспитанниками 
старшей группы Центра раз-
вития ребенка – Нюксенско-
го детского сада, и задали 
ребятишкам вопросы о по-
дарках, новогодних персона-
жах, их мечтах. Узнали мно-
го интересного! 

Настя КОРМАНОВСКАЯ:
- Дед Мороз живет в лесу, 

в красивой избушке. Чтобы 

он узнал, чего я хочу в по-
дарок, пишу ему записку. 
Когда она готова, кладу ее 
на шкафчик, и Дедушка но-
чью забирает мое письмо. Но 
он приносит подарки только 
хорошим ребятам, значит, и 
мне принесет! 

Моя мечта – планшет, на 
котором я буду играть. А 
еще хочу, чтобы мои родите-
ли всегда были здоровыми и 
красивыми, а Дед Мороз по-
дарил им новые телефоны!

Саша СВИСТУНОВА:
- Дедушка Мороз живет в 

горах – там всегда холодно, 
а для него это хорошо – он 
не растает. Перед Новым го-
дом дети пишут ему письма, 
опускают в почтовый ящик, 
а почтальон собирает их и от-
возит Дедушке Морозу. 

Я уже нарисовала ему от-
крытку и то, чего хотела 
бы в подарок: это игрушки 
Супер-кот и кукла, которая 
вырастает, как цветочек в 
горшочке. Мама мне помогла 
нарисовать, и у нас получи-
лась красивая картинка. 

Чтобы Дед Мороз испол-
нил желание, нужно быть 
хорошим человеком: не 

драться, не кусаться, не ба-
ловаться, не расстраивать 
маму с папой. К такому ре-
бенку Дедушка в Новый год 
обязательно прилетит на вол-
шебных санках с оленями и 
через окно бросит подарок 
под елочку. 

Я очень жду этот празд-
ник! И желаю, чтобы Дед 
Мороз не болел и поскорее 
пришел к нам в гости. А мы 
будем его веселить, петь пе-
сенки и играть с ним!

Эмир ГАДЖИЕВ:
- Дедушка живет в Вели-

ком Устюге. Я это знаю, но 
к нему в гости пока еще не 
ездил. Весь год он наблюдает 
за нами и слушает, кто и как 
себя ведет, узнает о наших 
желаниях. 

Я хочу в подарок трассу 
«Хот Виллс». У меня целый 
мешок машинок разных ма-
рок - я их коллекционирую. 
И буду на этой трассе устраи-
вать гонки. 

Дед Мороз дарит подарки 
только тем, кто не балуется и 
не шалит. Я не шалю. Помо-
гаю маме и папе. Сам заправ-
ляю кровати, свои игрушки, 
которые разбросаю, тоже со-
бираю сам. Если мама что-то 

попросит сделать, я помогу 
ей. 

Дедушка Мороз кладет 
нам подарки под елку, а за-
лезает, наверное, через окно. 
Всегда хочу поставить каме-
ру, чтобы увидеть, как он 
приходит! 

Я желаю маме в Новом 
году, чтобы она всегда была 
веселая, добрая и счастли-
вая. Папе – быть сильным, и 
чтобы у него появилась новая 
машина. Сестре желаю всег-
да быть умной, чтобы пра-
вильно решать все задачки, 
которые задают в школе, и 
чтобы мама ей купила теле-
фон. А брату хочу пожелать, 
чтобы он получил права, ку-
пил машину и поскорее при-
ехал к нам в гости!

Ваня ВОРОШИЛОВ:
- Дедушка Мороз суще-

ствует, только я не знаю, где 
он живет. Чтобы он испол-
нил мечту, надо нарисовать 
картинку или написать ему 
письмо и положить все в мо-
розилку. Оттуда Дед Мороз 
письмо и заберет. 

Я пока еще не написал, но 
чего хочу в подарок – знаю: 
«Деревню Лего Майнкрафт». 

Как он кладет подарки под 

д. Березово
1 января отметит свой 

юбилейный день рождения 
наш любимый муж, папа, 

дедушка 
ГЕНАЕВ 

Иван Владимирович.
Хотим от души поздравить 

самого мудрого и мужествен-
ного человека, которого толь-
ко знаем!

Мы желаем тебе осущест-
вления самых дерзких пла-
нов, которые только придут в 
голову! Желаем добиваться 
всех поставленных целей, 
чтобы в семье любили и по-
нимали, и пусть все в твоей 
жизни будет легким, позитив-
ным и светлым! 
Торжество! Юбилей! 60!
Праздник! Пиршество! 

Круглая дата!
Как слова эти ярко звучат,
И мерцают глаза, как агаты!
Так позволь тебя крепко 

обнять,
И с твоим юбилеем 

поздравить,
И здоровья тебе пожелать,
А обиды все в прошлом 

оставить!
Жена, дочери, внуки.

Поздравля
ем!

И в выходной открыты двери
• ЦРБ
Конечно, Новый год – не 

время болеть! Но если захво-
раете, знайте, что поликли-
ника Нюксенской ЦРБ будет 
принимать пациентов 3 и 6 
января - с 9.00 до 13.00 (тера-
певт, педиатр, хирург).

Городищенская амбула-
тория (прием фельдшера) и 
ФАПы работают по этому же 
графику.

• Почта России
Пришла посылка, письмо, 

бандероль? Вспомнили, что 
забыли отправить новогод-
нюю открытку или подарок? 
Сотрудники почты в Нюксе-
нице ждут вас 3, 6 и 8 янва-
ря с 8.00 до 20.00 (с 13.00 до 
14.00 – обед) и 4 января – с 
9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 
– обед).

• Библиотека
Устали смотреть новогодние 

фильмы и шоу по телевизору? 
Айда в библиотеку за книгой! 
Взрослый отдел ждет читате-
лей 3, 5 и 8 января с 10.00 до 

17.00 (без перерыва на обед), 
детский - в эти же числа, с 
9.00 до 16.00, без обеда.

• Музей
Скрасить выходные можно 

посещением музея. Его двери 
открыты для посетителей 3, 
5, 6 и 8 января с 9.00 до 17.00 
(обед - с 13.00 до 14.00)

• ФОК «Газовик»
Восстанавливать здоровье 

дружно идем в ФОК - он при-
мет первых посетителей уже 2 
января с 12.00 до 22.00. 

3, 4 и 5 января ФОК рабо-
тает полный день – с 10 утра 
до 10 вечера. 7, 8 января – с 
10.00 до 20.00. К вашим услу-
гам - бассейн, тренажерный, 
спортивный и теннисный 
залы! 

• Единая диспетчерская 
служба 
в новогодние праздники 

тоже на посту: круглосуточно 
принимает звонки по телефо-
ну 2-84-10.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.


