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ПРОЩАЙ, 2020-Й! ЗДРАВСТВУЙ, 2021-Й!
До Нового года остался всего один день! Завтра мы 

попрощаемся с високосным 2020 годом. Выплеснул он на 
нас напастей немало: и природные катаклизмы, и рост цен, и 
всяческие происшествия, и чудо невиданное – пандемию со 
всеми вытекающими ограничениями... Как же хочется, чтобы 
все они остались наследием уходящего года и не перетекли в 
2021-й!

Вот об этом мы и попросили Де-
душку Мороза. Добрый зимний 
волшебник, хотя и полно у него 
забот накануне праздников, все 
же зашел к нам в редакцию. 

Пообещал Мороз прекратить 
это безобразие и подключиться к 
борьбе с ненавистным коронавиру-
сом (если, конечно, сам не заболе-
ет, ведь ему далеко за 65+, но ве-
рит наш Дед Мороз, что здоровье у 
него крепкое, не зря закалялся не 
одну сотню лет).

- Хочу на страницах «районки» 
поздравить всех нюксян с празд-
ником! - заявил нам Дедушка. 

- Пожалуйста, мы не против! 
- Дорогие читатели, с Новым 

годом! Пусть улыбки не сходят 
с ваших лиц, искрятся радостью 
глаза, розовеют щечки на морозе, 
а душа наполняется праздничным 
озорством и весельем. Под звон 
курантов загадайте желание, а я 
его непременно исполню!

Ловим на слове Деда Мороза: 

щедрый волшебник гарантирует, 
что задуманное обязательно сбу-
дется!

Мечтой нашего маленького кол-
лектива - отметить большой юби-
лей газеты - мы готовы поделить-
ся сейчас. Да, дорогие друзья, в 
2021 году «районке» исполнится 
90 лет! Весомая дата. Первый но-
мер увидел свет 15 декабря 1931 
года. 

Организовать юбилейные меро-
приятия мы не сможем без вашей 
помощи и поддержки. В течение 
года будем проводить различные 
конкурсы и акции – участвуйте в 
них. 

Девять десятков лет сначала 
«Бригадир», затем «Путь Ильи-
ча», а сейчас «Новый день» - дру-
зья в каждом доме. Нюксяне раз-
ных поколений узнавали и узнают 
о том, что происходит в районе с 
печатных страниц местного из-
дания. Газета менялась, разви-
валась, преображалась внешне. 

Вместе с вами мы обязательно 
вспомним славный путь, пройден-
ный «районкой». 

Дедушку Мороза мы тоже при-
гласили на юбилейное торжество. 
Пообещал прийти... 

- Дальнейшего творческого ро-
ста, успешной реализации самых 
смелых проектов и замыслов, 
свершений и профессиональных 
удач, достойного продолжения 
традиций и неуклонного расши-
рения читательской аудитории, - 
уже сейчас пожелал он нам. 

- А нашим подписчикам?
- Верьте в хорошее, вот что ска-

жу каждому. Пусть с вами как 
можно чаще случаются чудеса, 
и не только в это волшебное но-
вогоднее время. Я желаю всем 
любви, удачи и здоровья, добрых 
друзей, счастливых дней, замеча-
тельного настроения на весь пред-
стоящий год. 

На прощание (у Дедушки впере-
ди еще много встреч!) мы сделали 
совместное фото.

P.S.: спасибо за замечательные 
снимки творческому, отзывчиво-
му и всегда заряженному на добро 
и помощь другим человеку – Ана-
стасии Серовой. Ей отдельное по-
здравление с Новым годом и поже-
лание успеха во всех делах! 

ПОЖЕЛАНИЯ НА НОВЫЙ ГОД 
К кому-то радость постучалась в дом, 
Кого беда коснулась мимоходом, - 
По-разному: с обидой иль с теплом - 
Прощаемся мы с уходящим годом. 

На смену новый год спешит опять, 
И задержать его не в нашей власти. 
Хочу всем добрым людям пожелать 
Простого человеческого счастья. 

Как сложно нам найти ответ подчас, 
Что понимаем мы под этим словом! 
Наверное, у каждого из нас 
Есть свой ответ, отличный от другого. 

Своя цена, готовность заплатить 
За то, чтоб чувствовать себя счастливым... 
И вс¸ же можно общее найти: 
Счастливым быть - любить и быть любимым, 

Работать в радость, пользу приносить 
Другим и уважать себя за это. 
Тому, кто очень дорог, нужным быть, 
Все краски замечать зимой и летом, 

Грустить порой, смеяться от души, 
Знать, что друзья в беде тебя не бросят, 
И в дом родной с улыбкою спешить, 
Туда, где ждут и лишнего не спросят. 

И пусть не раз в году, а каждый день 
Приходят к нам счастливые мгновенья, 
Чтоб и зимой цвела в душе сирень. 
Здоровья всем, желаний исполненья!

Валентина ЖУКОВА,
д. Лесютино.
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С новым годом!

Дорогие коллеги, 
работники магазинов и 

хлебопекарен!
Поздравляем вас с на-

ступающим Новым годом и 
Рождеством!

В преддверии наступаю-
щего года особенно верит-
ся в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее. 
Хочется надеяться, что 
счастье и успех непремен-
но придут в каждый дом и 
каждую семью. 

Уверены, что в наших си-
лах подарить своим близ-
ким и родным самое доро-
гое – это тепло, понимание 
и любовь!

Хотим пожелать вам 
крепкого здоровья, удачи! 
Пусть новый год поможет 
в исполнении самой завет-
ной мечты, укрепит веру в 
будущее, пусть успех со-
путствует всем вашим на-
чинаниям всегда и во всем!

С Новым годом!
Лариса и Андрей 

ГОРБУНОВЫ.

От всей души поздравляю 
коллектив работников 

с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год 
откроет двери для новых 
свершений, для хороших 
знакомств, крепкой друж-
бы, любви и поддержки. 

Пусть укрепятся важные 
отношения и навсегда без 
сожаления уйдут в прошлое 
проблемы. 

Пусть станут реально-
стью самые смелые гре-
зы, а вам и вашим семьям 
всегда сопутствует удача и 
счастливый случай!
ИП Юлия ИГНАТЬЕВСКАЯ.

Дорогие коллеги, жители 
и гости Нюксеницы!
Поздравляю вас с самы-

ми долгожданными празд-
никами - Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаю веселых зимних 
праздников и удачи на про-
тяжении всего наступающе-
го года. 

Пусть этот год будет луч-
ше, чем предыдущий, осу-
ществит мечты и увенчает 
успехом будущие усилия. 
Пусть не только в эти празд-
ники, но и на протяжении 
всего грядущего года близ-
кие и родные люди будут 
рядом. Желаю душевного 
спокойствия, уверенности 
и счастья!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

Сергей ПРОКОПЬЕВ.

Дорогие коллеги, 
ветераны, нюксяне!
От всей души поздрав-

ляю вас с Новым годом и 
Рождеством!
Снег сегодня праздничный 

как будто,
И кругом такая благодать,
Что так трудно не поверить 

в чудо,
И так важно счастья 

пожелать.
В этот новогодний светлый 

праздник
Я желаю мира и добра,
Чтобы каждый день нес 

только радость,
Чтоб всегда хорошая пора!
С Новым годом вас 

я поздравляю
И еще, конечно, 

с Рождеством,
И от всей души своей 

желаю:
Пусть придет надолго 

праздник в дом!
Председатель правления 

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
Светлана СУРОВЦЕВА.

Уважаемые коллеги, 
коллектив работников, 

друзья!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающими 
новогодними праздниками 
– Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Желаю вам успехов, 
крепкого здоровья и хоро-
шего настроения, радости, 
оптимизма на весь пред-
стоящий год! 

Пусть 2021 год станет 
годом ярких идей, долго-
жданных перемен, знако-
вых событий. Пусть прине-
сет мир и согласие, будет 
щедрым во всем! Пусть 
крепнет наш дружный кол-
лектив и умножаются до-
брые дела!
И снова морозная зимняя 

свежесть,
И запах душистый 

напомнит о том,
Что Нового года 

искристая нежность
Предчувствием счастья 

заходит в ваш дом.
Желаю любви вам 

большой и красивой,
Здоровья и теплый 

семейный очаг,
Пусть новый, грядущий, 

большой и счастливый,
Прекраснейший год 

начинает свой шаг!
ИП Александр УЛАНОВ.

Дорогие ветераны 
и весь коллектив 

работников!
Примите сердечные по-

здравления и наилучшие 
пожелания с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Традиционно встреча 
Нового года связана с на-
деждой на лучшее и верой 
в будущее. Отмечая этот 
чудесный праздник, желаю 
вам вспомнить все хорошее 
в минувшем году и вступить 
в следующий год с новыми 
созидательными устремле-
ниями. Пусть наступающий 
год оправдает ваши самые 
добрые надежды, укрепит 
здоровье, принесет вам 
и вашим близким успех и 
процветание!
Пусть Новый год 

чудесной сказкой
Войдет в уютный, 

светлый дом,
Пусть мир он сделает 

прекрасным,
Забыть заставит о былом!
Загадочно огни сверкают,
Кружится в танце 

снежный вальс,
И праздник люди все 

встречают,
Оставив в прошлом ложь 

и фальшь.
Желаю вам в году грядущем
Любви, удачи и тепла,
Чтоб самой яркой, 

самой лучшей, 
Счастливой ваша жизнь 

была!
С уважением, 

ИП Александр ШУШКОВ.

Жителей деревень 
Матвеевская, 

Космаревская кулига, 
Задний двор от всей 

души поздравляю 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Желаю провести эти дни 

в уютной, теплой компании 
родных и близких, получить 
приятные подарки и добрые 
искренние пожелания! 

Пускай все будут здоро-
выми, радостными и счаст-
ливыми! Пусть сбываются 
все мечты, исполняются 
желания, случаются насто-
ящие чудеса!

Староста 
Юлия ИГНАТЬЕВСКАЯ.

С Новым годом и 
Рождеством Христовым, 

мои дорогие коллеги 
и все нюксяне!

Хочу пожелать вам бодро-
сти духа и сил, уверенно-
сти и энтузиазма. Пусть 
новый год будет полон 
перспектив, пусть каждый 
день его будет насыщен-
ным и плодотворным, пусть 
в жизни вас ждут большие 
свершения и победы, пусть 
в ваших семьях будет уют и 
благодать!
Год прошел, 

подводятся итоги,
Планы строятся, 

гадается, что ждет,
Как всегда, за год 

случилось много,
Будет что, не знаешь 

наперед.
Пожелаю вам, 

чтоб год грядущий
Был для вас и легок,

 и счастлив,
Чтобы чувствовали себя 

лучше,
Чтоб финансов был 

большой прилив.
Чтобы детки ваши 

подрастали,
Чтобы слышен был 

их звонкий смех,
Чтобы никогда не уставали
И во всем сопутствовал 

успех!
С уважением, 

директор ООО «Гермес» 
Валентина ПЕСТОВСКАЯ.

Уважаемые ветераны 
войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных 

органов!
Районный Совет ветера-

нов поздравляет вас с на-
ступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым!
Ваш доблестный труд, 

ваши честь и отвага
Живут в нашем сердце, 

их свято храним,
Желаем удач в Новый год 

вам и блага,
В глазах ваших счастье 

мы видеть хотим.
Пусть праздник подарит 

тепло и здоровье, 
Пусть вас окружают 

родные, друзья,
Всегда согревая заботой, 

любовью
И в день новогодний, 

и в будни – всегда!
Председатель районного 

совета ветеранов 
Валентина БАЛАГУРОВА.

С новым главой!

Уважаемые жители и гости Нюксенского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 

годом и Рождеством!
Новый год - самый добрый и любимый праздник! Он объе-

диняет людей, собирает родных и близких у семейного очага, 
несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к 
гармонии.

Мы вспоминаем яркие события уходящего года и строим 
планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все основания 
– это конкретные проекты развития района и реальные воз-
можности их воплощения в жизнь! В наступающем году мы 
должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить 
движение вперед, чтобы сделать жизнь каждого из нас более 
комфортной. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем 
районе - это результат совместной работы всех его жителей, 
добросовестного труда людей различных профессий.

Пусть успех будет вашим постоянным спутником, и новый 
год принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья 
вам и вашим близким!

Глава Нюксенского района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие 
ветераны, 
коллеги, 
друзья!

Поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом!

Новый год и 
Рождество – самые 

главные праздники зимы, 
а, может, и всего года!

В это время мы замед-
ляем сумасшедший бег, 
прислушиваемся к скрипу 
снега под ногами, всма-
триваемся в блеск празд-
ничных огней и под бой ку-
рантов произносим самые 
заветные слова.

Я желаю, чтобы наступа-
ющие новогодние и рожде-
ственские вечера подарили 
вам массу положительных 
эмоций и положили начало 
новому периоду в жизни – 
яркому, счастливому и за-
поминающемуся!

Крепкого здоровья вам!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
Елена СОКОЛОВА.

Игорь Чугреев 
вступил в должность 
главы Нюксенского 
района.

Торжественная церемо-
ния состоялась 25 декабря 
в ДК Газовиков.

В ней приняли участие 
заместитель губернатора 
Вологодской области Ев-
гений Богомазов, депутат 
ЗСО Павел Горчаков, главы 
СП и МО, депутаты Пред-
ставительного Собрания, 
руководители предприя-
тий, организаций и учреж-
дений района.

Игорь Николаевич по-
обещал работать честно, 
открыто, на благо нюксян. Евгений Богомазов и Игорь Чугреев.



30  декабря  2020 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 января.

ТВ
Программа

с 4 по 10
 ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
03.00 Х/ф «Люби меня» 0+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 
12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 12+
13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 12+
15.10 Большие и маленькие 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
* 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.

ВТОРНИК,
5 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Против всех правил» 
16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+

07.00 М/ф «Приключения Бура-
тино» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+
12.40 Д/ф «Грядущее свершает-
ся сейчас» 12+
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы» 12+
15.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф «Русский бал» 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
22.25 Х/ф «Разум и чувства» 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

СРЕДА,
6 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+

12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 Рождество в России. Тра-
диции праздника 0+
02.05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03.35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04.55 Афон. Достучаться до 
небес 0+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30, 20.45 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.00 Т/с «Ликвидация» 16+
02.40 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Насто-
ятель» 16+
11.00 Рождественская песенка 
года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «Настоятель - 2» 16+
04.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Ночь перед Рожде-
ством» 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
12.35 Х/ф «Алило. Возрождение 
грузинских песнопений» 12+
14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера «Золушка» 12+
18.10 Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова 12+
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «Послесловие» 12+
23.55 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

ЧЕТВЕРГ,
7 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+

15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 
16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звёз-
ды мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре 16+
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
20.35 Х/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Да-
маск» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 16+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель - 
2» 16+
10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дубровский» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» 0+
12.30 Д/ф «Археология. История 
с лопатой» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чай-
ка» 12+
13.40 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских народ-
ных инструментов  12+
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
18.20 О любви иногда говорят... 
12+
19.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.25 Балет «Спящая красавица» 
12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЯТНИЦА,
8 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+

02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 
«Игра» 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» 12+

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «Аргентина» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 
12+
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль культуры стран 
ШОС 12+
18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+
22.15 Х/ф «Безумие короля 
Георга» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 
16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 16+

СУББОТА,
9 января.

Окончание на 6-й стр.
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Праздник в каждый дом

Новогодний стол с приветами, или 
Кулинарное путешествие по району
Новогоднее застолье 

– это особая тема. 
Целый ритуал, который 
исполняют хозяйки, 
готовясь к самому 
яркому торжеству 
начала года. Встретить 
гостей, удивить их 
чем-то необычным, 
чтобы каждый вкусно и 
сытно покушал – целая 
миссия. И подготовка 
к ней начинается 
задолго до «дня икс». 
Есть традиционные 
оливье и селедка под 
шубой, но ведь хочется 
добавить на стол и 
что-то новенькое! В 
преддверии Нового года 
мы заочно побывали 
на кухнях хозяюшек 
из разных МО и СП 
района, подсмотрели их 
рецепты, а они передали 
всем читателям 
«районки» новогодние 
поздравления. 

Вкусный привет из СП Востровское

Горячий привет из СП Игмасское

- Дорогие, друзья!     
С наступающим Новым 
годом! Пусть он 
принесет нам много 
счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света! – желает 
нюксянам председатель 
Совета ветеранов 
деревни Вострое 
Надежда Анатольевна 
КИРЬЯНОВА.

Она замечательная хле-
босольная хозяйка, может 
поделиться не одним инте-
ресным рецептом. А к но-
вогоднему столу советует 
сделать простой, но очень 
вкусный салатик.

«ГРИБОЧКИ ПОД 
ШУБОЙ»

Ингредиенты: картофель 
отварной - 4 шт.,  яйцо от-
варное - 4 шт., грибы - 200 
гр. (у меня лисички замо-
роженные, но подойдут и 
другие), сыр твердый - 200 
гр., огурец маринованный 
- 100 гр., лук репчатый - 1 
шт., зелень любая - 30 гр., 

лук зеленый - 3-4 шт., май-
онез - по вкусу, горчица - 1 
чайная ложка, соль, перец 
(черный, молотый).

Приготовление: 
Картофель (в подсоленной 

воде) и яйцо отварить. 
Лук пожарить до золоти-

стого цвета. 
Грибы жарить, пока не вы-

парится вода (без масла). 
Соединить лук с грибами, 

посолить и поперчить. По 
вкусу еще пожарить на сред-
нем огне минут 5-7. 

Сделать заправку для са-
лата: соединить майонез, 
горчицу, нарезанную зелень. 
Все перемешать. 

Переходим к сборке салата 
(у кого есть круглая форма - 
делаем в ней). 

Первый слой - натертый 
на крупной терке картофель, 
смазать заправкой. 

Второй - остывшие грибы с 
луком. 

Третий - нарезанные куби-
ками огурцы. 

Четвертый - натертые на 
крупной терке яйца, слегка 
смазать заправкой. 

Пятый - сыр, натертый на 
крупной терке. 

Салат украсить половин-
ками помидоров черри, по 
краю пройтись заправкой и 

нарезанным зеленым луком. 
Убрать в холодильник на 

несколько часов, предвари-
тельно обернуть пленкой 
(если собираете в форме). 

- Надеюсь, что ваш 
праздничный стол с 
этим оригинальным 
салатом заиграет новыми 
красками, - продолжает 
Надежда Анатольевна. - 
И еще одно небольшое 
пожелание:

Пускай подарит нам 
Бычок

Много добра, деньжат, 
здоровья!

Проживайте любой денек
С улыбкой, с радостью, 

с любовью!
Пусть будет полон 

этот год
Успехов ярких, 

вдохновения,
Только приятных вам 

хлопот,
И бесконечного везения!

с. Нюксеница
ГОГЛЕВОЙ

Ольге Васильевне
Дорогая 

Ольга Васильевна!
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Пусть к тебе приходит 

счастье, 
Но не в гости - навсегда,
Пусть добро с собой 

приводит,
Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом наполнит 

смехом
И богатством через край,
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди
Только искренние были,
Пожелать мы не забудем,
Чтоб тебя всегда любили!

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

д. Н. Горка
ЧУРИНОЙ 

Галине Николаевне
1 января отмечает свой 

юбилейный день рожде-
ния наша дорогая, лю-
бимая мамочка, жена, 
бабушка! Ее мы все сер-
дечно поздравляем и да-
рим эти нежные слова...
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Нашей преданности нет 

конца и края,
Пожеланий наших всех - 

не сосчитать.
Как много значит 

быть женой, бабушкой 
и просто мамой,

Как много значит
отдавать себя другим!

Для нас ты остаешься
 самой-самой,

И мы тебя за все 
благодарим.

Пускай все будет так, 
как ты желаешь,

И кружится от счастья 
голова!

Живи, печалей, горестей 
не зная,

И оставайся радостной 
всегда.

И знай, что ты нам всем 
и каждому нужна!

Твои дети, наши семьи 
и любящий муж. 

Первым пунктом 
нашего кулинарного 
путешествия стал 
самый западный 
поселок Нюксенского 
района – Игмас. 
Помимо того, что здесь 
удивительно красивые 
и живописные места, 
и люди на этой земле 
живут замечательные и 
гостеприимные!

– 1 ст. ложка, соль и перец 
по вкусу.

На приготовление уйдет 
примерно 1 час 40 минут. 

В отдельной миске сме-
шать все ингредиенты для 
соуса: майонез, карри, па-
прику, соль и черный моло-
тый перец.

Курицу промыть, обсушить 
бумажным полотенцем. Об-
мазать тушку соусом, но 
часть его нужно отделить 

и для картофеля. Оставить 
мариноваться курицу на 30 
минут.

Вымыть и почистить кар-
тофель, нарезать крупны-
ми кубиками, лук порезать 
кольцами. Смешать картош-
ку с оставшимся соусом. 

Выложить на дно против-
ня лук. Сверху – картофель. 
На него положить замари-
нованную курицу. Накрыть 
блюдо фольгой и отправить 
в разогретую до 180 градусов 
духовку на 50 минут. Затем 
фольгу снять и запекать еще 
30-40 минут (зависит от ду-
ховки) до появления хрустя-
щей корочки. 

- Получается очень 
вкусно! - говорит 
Татьяна. И поздравляет 
всех земляков с 
наступающими 
праздниками:

- Желаю счастья 
в Новый год!

Пусть он удачу 
принесет,

Любовью душу 
пусть согреет, 

Улыбок, смеха
 не жалеет,

Сердца наполнит 
добротой,

Подарит встречу пусть 
с мечтой, 

Надежды крылья 
распахнет

Добро и мир нам 
принесет!

За основное блюдо 
к новогоднему столу 
отвечает самый 
настоящий повар. 
Татьяна ХУДОВЕКОВА 
трудится в школьной 
столовой уже 7 лет. 
Какие вкусные обеды 
готовят там для 
школьников и малышей 
из детского сада! 
Они подтвердят. Да и 
нам в командировках 
доводилось попробовать 
блюда игмасских поваров 
– очень понравилось.

- Специально этой профес-
сии я не училась, - говорит 
Татьяна. - Но очень нравится 
готовить. Меня папа научил, 
и у плиты стою с 7 лет. 

Новый год Худовековы от-
мечают всегда весело, а ста-
раниями хозяйки дома - ще-
дро и хлебосольно. 

Татьяна каждый раз раз-
нообразит меню и старается 
удивить мужа, детей, друзей 
и близких, что собираются за 
общим столом, новыми блю-
дами.

А сегодня делится одним 
из любимых рецептов.

КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ    
С КАРТОФЕЛЕМ

Потребуются следующие 
ингредиенты: курица на 
1,5 кг, 800 гр. картофеля, 
1 луковца. Для соуса: майо-
нез – 120 гр., приправа кар-
ри – 1 ст. ложка, паприка 

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Михаилу Семеновичу
Дорогой муж, любимый 
папа, заботливый дед!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем здоровья, 
бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя 

мы знаем –
Добрым и отзывчивым 

всегда!
Пусть удача где-то 

помогает,
Где-то зорко бережет 

судьба,
Пусть всегда в морозы 

согревает
Внучек нежность, 

внуков доброта!
Жена, дети, внуки.

Поздравляем!
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Оригинальный привет из МО Городищенское

Сладкий и ароматный привет                                 
из МО Нюксенское

Добрались мы 
и до второго 
по величине 
муниципального 
образования 
района. Магазин 
«100 мелочей» 
знают и любят 
посещать 
жители всей 
округи, нередко 
заезжают 
покупатели 
и из других 
населенных 
пунктов района. 
За прилавком 
их с улыбкой 
встречают 
не только 
продавцы, но и 
сама владелица 
торговой точки – 
индивидуальный 
предприниматель 
Юлия СЕЛЯНИНА. 

Бизнес для нее – это ос-
новное занятие, которому 
отдается все время. Ведь, 
как известно, у предпри-
нимателей не бывает вы-
ходных, а в новогодние 
(впрочем, и во все осталь-
ные) праздники приходит-
ся работать еще больше. 
Тем не менее, Юлия успе-

вает выкроить минутки и 
для того, чтобы заняться 
собой (выглядит всегда на 
«отлично»), и, конечно, 
чтобы побаловать близ-
ких - мужа Сергея и сына 
Ивана - чем-нибудь вкус-

неньким. И как все хо-
зяйки перед Новым годом, 
она так же хлопочет над 
праздничным застольем.

А какие закуски можно 
увидеть на ее столе?

- Вот, например, такую 
оригинальную, - делит-
ся она. - Эти бутерброды 
быстры в приготовлении, 
вкусны, их оценят и муж-
чины, и в то же время не 
очень калорийны, что не-
маловажно для женщин. 
Кроме того, выглядят, как 
маленькие елочки. Они 
станут замечательным 
украшением на любом но-
вогоднем столе. 

«ЕЛОЧКА»  
Для приготовления по-

требуется: багет, лю-
бой творожный сыр (вы-
бираете, что по вкусу), 
красная рыба, огурец, 
небольшие помидорки 
черри и шпажки (можно 
и зубочистки).

Приготовление: нареза-
ем багет ровными кусоч-
ками (мы же хотим, что-
бы бутерброды выглядели 
эстетично), намазываем их 
творожным сыром. Сверху 
кладем кусочек красной 
рыбки. 

Режем огурец тонки-
ми длинными слайсами 

(овощечистка или специ-
альный нож в этом помо-
гут). Сворачиваем их гар-
мошкой и прокалываем 
зубочисткой. Втыкаем в 
бутерброд. 

Верх украшаем кусоч-
ком помидора. 

Конечно, Юлия не 
забыла адресовать 
теплые слова 
землякам: 
- От всей души 

примите искренние 
поздравления с 
наступающим Новым 
Годом и Рождеством! 
В преддверии этого 

волшебного праздника 
желаю вам исполнения 
самых заветных 
желаний.
Пусть наступающий 

Новый год станет 
временем новых 
открытий, встреч, 
ярких эмоций и 
незабываемых 
впечатлений! Пусть 
в  волшебную 
новогоднюю ночь 
свершится настоящее 
чудо, а родные и 
близкие поделятся 
с вами душевным 
теплом и любовью!

За 
десерты к 
новогоднему 
столу сегодня 
отвечает 
Виктория 
ОСЕКИНА 
из МО 
Нюксенское. 
И, поверьте, 
она в этом 
деле просто 
огромнейший 
специалист. 
Ее тортики 
в Нюксенице 
обожают. 

Готовить лю-
била всегда. 
Свой первый би-
сквитный торт 
приготовила в 
5-6 классе, а вот 
«плотно» десер-
тами начала заниматься 
2,5 года назад. Сначала 
готовила зефирки и торт 
«Сникерс». А потом на-
чались ее эксперименты 
с рецептами, видами кре-
мов и прочим. 

Сейчас в ее «кондитер-
ском арсенале» более 15 
видов десертов и более 70 
рецептов. Свои кулинар-
ные знания Виктория по-
стоянно пополняет, уча-
ствует в мастер-классах.

- Основная часть вре-
мени при приготовлении 
уходит на поиски рабочих 

рецептов и их отработку, 
при которой всплывает 
еще масса сопутствующих 
вопросов: почему у меня 
не получилось или что 
можно поменять, - расска-
зывает она.

А для новогоднего стола 
предлагает испечь...

«БАНАНОВЫЙ КЕКС»
- Вы просто обязаны 

его приготовить. Это не-
передаваемое сочетание 
хрустящей корочки и 
рассыпчатого бананового 
теста, а в сочетании с ка-

рамелью кекс про-
сто замечателен. 
Он бесподобен в 
теплом и холод-
ном виде, прост в 
приготовлении, и 
готовка занима-
ет мало времени. 
Итак....

Для приготов-
ления понадо-
бятся: 3 спелых 
банана, 3 яйца, 
150 гр сахара, 180 
мл раститель-
ного масла, 300 
гр муки, 1 чай-
ная ложка соды, 
1,5 чайной ложки 
разрыхлителя.

Ингредиенты бу-
дем смешивать в 
двух мисках. Как 
всегда, сначала 
жидкие, потом до-
бавляем сухие! 

В первой миске бананы 
размять вилкой, добавить 
яйца, сахар и масло. Все 
перемешать. Взбивать ни-
чего не нужно. 

Во вторую миску просе-
ять муку, смешать с содой 
и разрыхлителем. 

А теперь добавить со-
держимое второй миски в 
первую и перемешать.

Взять форму, сделать 
«французскую рубашку» 
(прим. – это способ под-
готовки формы к выпечке 
кекса. Ее нужно щедро 
смазать сливочным мас-

лом. Сверху присыпать 
мукой, затем перевернуть. 
Постучать по дну несколь-
ко раз, чтобы избавиться 
от излишков.). 

Заложить ароматное те-
сто в форму и поставить в 
разогретую до 175 граду-
сов духовку. Для выпечки 
в электродуховке может 
понадобиться 40 минут, в 
газовой - до 60-80 минут. 
Но ориентируйтесь на «су-
хую шпажку», так как и 
духовки, и формы разные.

Этот кекс прекрасен и 
без оформления, но Вик-
тория советует полить его 
карамелью (можно сделать 
по любому рецепту) или 
шоколадом. А еще мож-
но взять готовую глазурь 
для пряников (продается 
в магазине) и нанести на 
холодный (!) кекс.

- Поздравляю 
жителей района с 
приближающимся 
Новым годом! 
- говорит всем 
Виктория. - Желаю 
крепкого здоровья, 
семейного счастья, 
успехов во всех 
начинаниях, 
материального 
благополучия! И 
пусть новый год 
будет намного слаще 
предыдущего!

с. Нюксеница
КОПТЯЕВОЙ

Агнии Федоровне
У тебя сегодня юбилей!
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе светлей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Коптяевы, с. Нюксеница; 
Антошковы, Гомель; 

Шашерины, с. Нюксеница; 
Коптяевы, г. Вологда.

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВОЙ

Наталье Валерьевне
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать,
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Пусть Ваш дом лишь друзья 

посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

М. Золоткова, Л. Романова, 
С. Кормановская, 

И. Краснокутская, Ж. Пушникова.

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Михаилу Семеновичу
Дорогой брат, дядя!

Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким тебя мы знаем,
Добрым и отзывчивым всегда!

Сестры Валентина, Светлана, 
племянники.

Поздравляем!

п. Копылово 
СЕДЕЛКОВОЙ 

Серафиме Пантелеймоновне 
У нашей бабушки, 

жены и мамы, 
Родной, любимой, 

дорогой,
У ласковой 

и доброй самой –
Праздник яркий и 

большой!
Тебе желаем 

в день рождения, 
Чтоб не было 

причин грустить,
Отличного лишь настроения 
И много-много лет прожить. 
Чтоб ты была всегда здоровой, 
Родная наша, телом и душой. 
Чтоб оставалась ты веселой 
Такой же бабушкой, женой 

и мамой золотой!
Мы все тебя любим. 

Муж, дети, внуки. 

с. Нюксеница
МЕДВЕДЕВОЙ 

Наталье Валерьевне
Очаровательна и красива,
Всеми уважаема и любима.
С юбилеем сердечно поздравляем,
Любви, счастья, здоровья желаем.
Пусть не пугает цифра пятьдесят,
С ней можно везде всегда блистать.
Оставайтесь такой же молодой,
Великолепной, успешной и заводной.
Коллектив БДОУ «Центр развития 

ребенка - Нюксенский ДС».
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Долгожители

* 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,
10 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+

Непростая судьба                   
простой русской женщины

Одни из лучших на ринге
Спортсменки из Нюксеницы Софья 

СОГРИНА и Софья ВИННИК стали 
чемпионками области по боксу в своих 
возрастных категориях.

Чемпионат и Первенство Вологодской области по 
боксу среди мужчин, юниоров, женщин, юниорок и 
девушек прошли в конце осени в Череповце на ринге 
Дворца бокса «Олимп». Соревнования собрали око-
ло 100 участников из Вологды, Череповца, Сокола, 
Великого Устюга, Устюжны, Нюксеницы, Бабаева и 
Никольска.

Поздравляем наших девчонок и их тренера Андрея 
Шалаевского с заслуженными наградами!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сегодня 90-летний юбилей 
отмечает жительница 
поселка Игмас Апполинария 
Лазаревна УПАДЫШЕВА. 

Она родилась в 1930 году 
в деревне Буково Тарногско-
го района. Нелегкое детство 
досталось девчонкам и маль-
чишкам военной поры. Аппо-
линария Лазаревна пережила 
все его тяготы. Когда нача-
лась Великая Оте чественная, 
отец ушел на фронт, а вскоре 
заболела и умерла мать, оста-
вив троих детей сиротами. 

Ребятишки выживали, как 
могли - трудились в колхозе, 
приходилось и милостыню 
просить. 

После окончания войны 
Апполинария Лазаревна обо-
сновалась в поселке Игмас. 
Работала не покладая рук на 
строительстве узкоколейной 
железной дороги. 

Вышла замуж, переехала в 
Березовую Слободку. Труди-
лась в колхозе имени Мичу-
рина дояркой и телятницей. 

Много сил отдала нелегкой 
работе эта простая русская 

женщина. Она ветеран тру-
да, награждена медалью «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями. 

С 2016 года Апполинария 
Лазаревна живет в Игмасе 
у сестры Марии Лазаревны. 
Ухаживает за ней племянни-
ца Светлана. 

Мы поздравляем Вас, Аппо-
линария Лазаревна, с юбиле-
ем! Пусть Вас согревает тепло 
и внимание родных людей. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Софья Винник и Софья Согрина.

Живите на радость близким!
2 января 2021 года 

юбилей у еще одной 
жительницы нашего 
района – Агнии Федоровны 
КОПТЯЕВОЙ. Ей исполнится 
95 лет!

Родилась Агния Федоровна 
в красивом поселке Озерки 
в многодетной семье. После 
окончания семи классов стала 
учиться на трактористку. Не-
легко приходилось - бывало, 
сама ремонтировала технику, 
если поломка случалась. 

После войны Агния Федо-
ровна вышла замуж. К со-
жалению, овдовела рано. На 
руках остался маленький сын 
Вася. Работать нужно было, 
поэтому приходилось остав-

лять малыша с бабушкой и 
родственниками. Агния Фе-
доровна трудилась в Озер-
ском лесопункте в сплавной 
конторе по приемке леса. 

Тяжело пришлось в жизни, 
но все пережила, сына вос-
питала. Василий Михайло-
вич окончил высшее военное 
училище, служил на Украи-
не, в Белоруссии. Сейчас - на 
заслуженном отдыхе, ухажи-
вает за мамой. А она очень 
рада, что ей помогают, подба-
дривают – это много значит 
для пожилого человека. 

Желаем Вам, Агния Федо-
ровна, здоровья и бодрости 
духа!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Агния Федоровна Коптяева. 
Фото из архива редакции.

Спорт

Афиша

1 января ровно в 
1.00 по старой доброй 
традиции встречаемся 
у новогодней ЕЛКИ на 
«втором участке» (18+). 
Здесь вас ждут 

праздничная дискотека 
и веселые конкурсы. 
Не забываем о мерах 
предосторожности.

•   •   •
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ:
3 января в 12.00 здесь со-

стоится «Мультбитва». Цена 
билета – 30 руб. (6+)

5 января в 14.00 пройдет 
новогодняя детская диско-
тека. Цена билета – 30 руб. 
(6+)

•   •   •
РАЙОННЫЙ КРАЕВЕД-

ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ приглаша-
ет взрослых и детей на ма-
стер-классы:

4 января в 12.00 - «Символ 
Нового года: бычок». Цена 
50 руб. (0+)

5 января в 12.00 - «Рож-
дественская открытка». Цена 
50 руб. (0+)

* Стоимость входного би-
лета на экскурсии в соот-
ветствии с прейскурантом.

•   •   •
ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ РАЙ-

ОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
4 января в 11.00 ждет ре-

бят на мастер-класс «Объем-
ная снежинка» (6+). Телефон 
для записи: 2-89-59.

•   •   •
ФОК «ГАЗОВИК» распах-

нет свои двери для любите-
лей активного образа жизни 
уже 2 января – часы работы 
с 12.00 до 22.00.

3, 5 января – рабочие дни 
в обычном режиме (с 10.00 
до 22.00).

•   •   •
ЦЕНТР ТРАДИЦИОН-

НОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ

со 2 по 8 января с 11.00 
до 15.00 приглашает на об-
зорные экскурсии по ма-
стерским «В нашем-то краю, 
словно в раю» (0+).

Для посетителей мастера 
организуют мастер-классы: 

2 января с 11.00 до 13.00 

- по традиционной игрушке 
«Снежинка из ниток «Зим-
ние мотивы», «Ангел Рожде-
ственский» (6+), 

с 13.00 до 15.00 - по худо-
жественной обработке бере-
сты «Берестушечка» (6+), 

3 января с 11.00 до 13.00 
- по вышивке лентами «Рож-
дественская игрушка» (6+),

с 13.00 до 15.00 - по тради-
ционной игрушке «Веселая 
снежинка из ниток» (6+), 

4 января с 11.00 до 13.00 
- по бисеровязанию в техни-
ке «жгут» «Бусы-браслет» 
(12+),  по традиционной 
игрушке «Снегирь да синич-
ка - зимние птички» (6+),

с 13.00 до 15.00 - по тради-
ционной кухне «Пресновики 

с посыпкой» (0+),
5 января с 11.00 до 13.00 

- по росписи северных пряни-
ков по старинным рецептам 
«Северный олень» (6+),

с 13.00 до 15.00 - по тради-
ционной нюксенской росписи 
«Магнит Радости» - роспись 
на срезе дерева, «Колоколь-
чик» - азы росписи на бума-
ге. (6+). 

*Обязательна предвари-
тельная запись на меропри-
ятия ЦТНК  по телефонам 
2-91-59, 8-921-542-89-56. 

Мастер-классы - до 10 че-
ловек. Возрастная катего-
рия - до 65 лет. Посещение 
мероприятия - 100 руб.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новогоднему празднику – быть!

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
12+
03.00 Х/ф «Ветер северный» 
16+
04.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!», «Кани-
кулы Бонифация», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» 12+
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС 12+
18.00 Д/ф «Власть над клима-
том» 12+
18.45, 19.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. 
Балет во имя жизни» 12+
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
12+

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невино-
вностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Пасечник» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 
16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «Ноль» 16+
02.50 Х/ф «Дикари» 16+
04.20 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Ле-
тучий корабль», «Тайна третьей 
планеты» 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25,  11.05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
12.30 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Стра-
ницы ВГИКовской жизни 12+
16.10 Торжественное закрытие 
XXI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги» 12+
18.45 Х/ф «За спичками» 12+
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 
12+
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» 12+
02.10 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
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Реклама, объявления

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в В-Устюг. 
8-921-140-44-44. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ МЕТАЛЛОВ ПО 
ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
с минимальным 

засором. 
САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения от 
1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

* 
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Уважаемые читатели! 

В редакции продолжается ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице можно подписаться у агентов по 
доставке газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 

НА ПОЛУГОДИЕ.
Для жителей военного городка открыта   

подписка на электронную версию газеты.

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай.

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

• ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТО-
РИСТ на МТЗ-82 и ДТ-75 с 
опытом работы. 

Т. 8-953-513-16-99.

• ПРОДАМ ДРОВА (бере-
за). 

8-921-537-09-28.    *Реклама

• ПРОДАЮ ДРОВА (бере-
за, осина):

Городищна – 14000 руб., 
Нюксеница – 15000 руб. 

8-921-143-01-94.     *Реклама

• ПК «Нюксеницако-
оп-торг» ТРЕБУЮТСЯ на ра-
боту ПРОДАВЦЫ в магазин 
«Фасоль». Тел. 2-86-22.

Выражаем глубокое собо-
лезнование и искреннее со-
чувствие Беляковой Елене 
Владимировне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сестры 

АЛЕКСАНДРЫ.
Одноклассники 1985 года: 

Уланова (Первушина) 
И., Коропатенко О., 

Коптяева (Ануфриева) 
А., Баженова (Беляева) С., 

классный руководитель 
Парфенова А.В.

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, Малю-
тину Александру Василье-
вичу, всем родным и близ-
ким в связи с трагической 
гибелью

КОРСАК 
Лидии Васильевны,

МАЛЮТИНА
Вениамина Васильевича.

Храпов И.И. (Жар), 
Стеценко (Нюксеница);

Ермолаевы (Нифантово),
Жуковы (Прогресс),
Дьяковы (Шексна),
Храповы (Москва).

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне и ее се-
мье, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти брата 

ВЕНИАМИНА 
и сестры 

ЛИДИИ.
Парыгины, с. Нюксеница.

Коллектив Северного фи-
лиала ООО «Газпром энер-
го» выражает искреннее 
соболезнование Назаровой 
Марии Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

ВЕНИАМИНА 
и сестры 

ЛИДИИ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое со-
болезнование Назаровым 
Марии Васильевне, Влади-
миру Леонидовичу, Жене, 
Насте, Люде, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

МАЛЮТИНА
Вениамина 

Васильевича,
КОРСАК 

Лидии Васильевны.
Селивановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровым 
Марии Васильевне, Вла-
димиру Леонидовичу, их 
детям, Людмиле, Малю-
тиной Светлане Васильев-
не, Малютину Александру 
Васильевичу, всем родным 
и близким в связи с траги-
ческой гибелью брата, се-
стры, мамы, мужа

МАЛЮТИНА
Вениамина Васильевича,

КОРСАК 
Лидии Васильевны.

Глубоко скорбим вместе с 
вами. Пусть земля им бу-
дет пухом. Вечная память.

Власов Н.А., 
Борисовы Г.А. и А.Е.

• Вниманию населения
Помощником прокурора Нюксенского района Марченко-

вым А.А. 31 декабря 2020 года с 9.00 по 12.00 в прокуратуре 
Нюксенского района (по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 1) будет проходить ТЕЛЕФОННЫЙ ПРИЕМ граждан по во-
просу «Соблюдение трудовых прав работников». Звоните по 
телефону 2-80-87.

Прокуратура района.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Любови Николаевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мамы 

ТЕРЕМОВОЙ
Валентины Николаевны. 

Н.В. Каева, Пильшины.

18 декабря 2020 года в ад-
министрации сельского по-
селения Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения Совета сельско-
го поселения Игмасское «О 
бюджете сельского поселе-
ния Игмасское на 2021 год 
и плановый период 2022-
2023 годов». Замечаний и 
предложений граждан по 
проекту не поступило.

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
6 января 2021 года.

• ПРОДАЮ: ГАЗ-66 (вез-
деход с кунгом, печкой, 
дизель, без документов), 
лебедку ЗИЛ, колеса для 
ГАЗ-66 и арочные, раздат-
ку от «Нивы 2114». 

Тел.:8 (81754) 2-10-74, 
8-900-531-83-66.

* Реклама

9 ЯНВАРЯ, ул. Культуры, 5 Б с 10.00 до 18.00 

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ                                        
                                                        пр-во г. КировШирокий ассортимент обуви 

с удобной колодкой на широкую ногу 
по приемлемым ценам! 

ЦЕНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! 

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!!!
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ 

ОБУВЬ В РЕМОНТ (смена подошвы,  

полное обновление низа обуви). 
ПРИГЛАШАЕМ!

ИП Зырянова Т.П.

Форум «Регион молодых» 
прошел в этом году в непривычном для его участников форма-
те: вместо традиционной встречи в палаточном лагере меро-
приятие организовали в онлайн-режиме на платформе Zoom. 
Активная молодежь области обучалась с 19 по 20 декабря. Не 
остались в стороне и нюксенские активисты.

Так, в работе образовательной площадки «Молодежные со-
веты» приняла участие главный специалист отдела культуры 
и спорта администрации района Ксения Чурина; «Детские 
и молодежные общественные объединения» - руководитель 
школы юного волонтера Дома творчества Яна Сернова; «По-
пуляризация предпринимательства» - начинающая бизнесву-
мен Екатерина Попова. 

В программе слета прошли занятия по секциям, ма-
стер-классы и новогодний онлайн-квиз.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Молодежная политика

Выражаем глубокое со-
болезнование Малютиной 
Светлане Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа

МАЛЮТИНА
Вениамина Васильевича.

Коллектив ИП 
В.В. Бычков.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Малютиным Алек-
сандру, Татьяне, детям, 
внукам по поводу гибели 
брата и сестры, тети и дяди
ЛИДИИ и ВЕНИАМИНА.

Скорбим вместе с вами.
Малафеевские, Чурины.

Благодарность
17 декабря нашу семью постигло большое горе. Ушли на 

охоту и не вернулись муж, брат, сестра, золовка 
Вениамин Васильевич МАЛЮТИН и 

Лидия Васильевна КОРСАК.
На их поиск были подняты органы полиции, волонтеры, 

егеря.
Хочется выразить слова огромной благодарности егерю 

Валерию Алексеевичу Чурину, работнику полиции Сергею 
Евгеньевичу Сухопарову за то, что они их нашли, вывезли. 
Отдельные слова благодарности предпринимателям В.В. 
Бычкову, А.Н. Уланову, главе администрации Игорю Ни-
колаевичу Чугрееву, друзьям, родственникам, знакомым.

Спасибо работникам ритуальной службы из Тарноги, ко-
торые помогли проводить в последний путь наших горячо 
любимых родных людей.

Дай Бог всем здоровья. Берегите себя и берегите своих 
близких.

Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Назаровой 
Марии Васильевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата и сестры

МАЛЮТИНА
Вениамина Васильевича,

КОРСАК
Лидии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
В.С. Филиппова, А.Н. и 

В.А. Малафеевские.



Конкурсы

Поздравляем!Новогодняя Угадай-ка!
Девять очаровательных детей. Узнать их, 

наверное, попробовали многие. 
28 декабря поступил шестнадцать звонков от чи-

тателей. Первый - ровно в 9.00 из Леваша. Пыта-
лись узнать ребятишек на фото, появившихся в но-
мерах с 11 по 25 декабря, всматривались в юные 
лица, прибегали к помощи знакомых и родных. И 
ведь имена всех не угадал никто! Звучали фамилии 
разных известных нюксян. На фото под ¹1 угля-
дели черты Марии Петровны Чежиной, на третьем 
- Татьяны Николаевны Николайчук и Аллы Алек-
сеевны Поповой, на четвертом (оно оказалось слиш-
ком сложным) – и Нины Ивановны Истоминой, и 
Сергея Анатольевича Прокопьева, и т.д. 

Наиболее точной одной из первых дозвонившихся 
стала Марина Попова из Вострого, ошиблась всего 
в трех именах. Ее ждет подарок от «Нового дня».

А наши герои сегодня все перед вами и передают 
слова искренних поздравлений:  

1. Евгения 
ПУШНИКОВА:

- Желаю всем про-
стых человеческих ра-
достей, вдохновения и 
творчества на пути к 
намеченным целям!

2. Алексей 
ЛОБАЗОВ:

- Пусть в ваших домах 
царят благополучие и 
материальный достаток!

3. Светлана 
СУРОВЦЕВА:

- Успехов в делах, 
удачи и настойчивости 
в реализации любой 
мечты!

4. Наталья
 ГУБИНСКАЯ:

- Пусть вместе с Но-
вым годом ваш порог 
переступит огромное 
счастье!

5. Олег 
КОНШИН:

- Лад, уважение и лю-
бовь пусть никогда не 
покидают ваши семьи!

6. Светлана 
БАЛАГУРОВА:

- Верю, что 2020 год 
принесет нам богатый 
урожай везенья, добра, 
воплощения в жизнь 
всего задуманного!

7. Евгений 
ДЕНИСОВСКИЙ:

- Пусть Год Быка для 
всех нас станет временем 
позитивных свершений!

8. Николай 
ЛЫСЕНКО:

- Светлых мыслей, 
хорошего настроения 
и исполнения всех же-
ланий!

9. Елена СОКОЛОВА:
- Здоровья вам и ва-

шим близким, а все бо-
лезни пускай останутся 
в 2020-м!

с. Городищна
СТАШЕВСКОЙ Ирине Николаевне

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Твои самые близкие.

д. Березовая Слободка
ЛУКИНОЙ Ольге Валерьевне

Поздравляем с юбилеем,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив БДОУ «Центр развития ребенка - 

Нюксенский ДС».

«В ОБЪЕКТИВЕ - СИМВОЛ ГОДА»
На наш фотоконкурс с одноименным названием 

мы получили более 30 снимков! Кто-то прислал 
фотографии с буренками из своего архива, кто-то 
сделал свежие! Одни сфотографировались с насто-
ящими коровами, другие - с арт-объектами в виде 
этих парнокопытных. Словом, при выборе победи-
телей глазки разбежались! А вот с поделками-быч-
ками, увы, работ практически никто не прислал 
(рукодельницам – выговор от Дедушки Мороза). 

С удовольствием объявляем имена победителей 
(так как работы разноплановые, количество призе-
ров мы увеличили)! Среди фотографий с настоящи-
ми буренками и быками победителей двое: Вален-
тина Осекина из Игмаса и Анастасия Чежина 
из Городищны. С необычным арт-объектом в виде 
коровы – Анна Пудова из Нюксеницы. А с подел-
кой-символом года – единственная участница этой 
номинации Людмила Касаткина. 

Поздравляем и ждем победителей за призами 
в редакции после новогодних выходных.  

Сегодня мы называем имена победителей 
наших традиционных новогодних конкурсов. 
Спасибо всем, кто откликнулся!

Итоги наших конкурсов

Победители выбраны!

«ЗАМУЧАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Тех, кто не побоялся проявить литературные 

таланты, оказалось четверо. Все истории замеча-
тельные, вызвали и улыбку, и легкую грусть, и 
ностальгию. Все письма наших читателей обяза-
тельно опубликуем в ближайших выпусках. Одно 
уже появилось в предыдущем номере газеты. 

Сложно было распределять места, но победите-
лем мы решили назвать Владимира Короткого из 
Матвеевской за рассказ «Малыш-озорник», приз 
за второе место обязательно передадим Галине 
Колупаевой из Нюксеницы за очень душевное 
произведение «Буреха, Небуреха и девочка-дуре-
ха». А третье место поделили Мария Бритвина 
из деревни Большие Ивки с историей из жизни 
под названием «Коровы Милка и Актриса и бык 
Моряк» и Нина Лихачева из Нюксеницы с рас-
сказом «Упрямая Кукла». 

с. Нюксеница
БЕРЕЗОВСКОЙ Лии Ильиничне

Дорогая наша, любимая жена, мама и 
бабушка, поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем в день рождения, 
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья,
И в жизни светлого пути!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Муж, дети, внуки.


