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Реклама

* Реклама

• В администрации 
района

Соглашение о 
передаче подписано

В последние дни 2021 года меж-
ду главой района Игорем Чугреевым 
и руководителем Северного филиа-
ла ООО «Газпром энерго» Виталием 
Очинским было подписано соглаше-
ние о безвозмездной передаче в му-
ниципальную собственность объектов 
водоснабжения и водоотведения, на-
ходящихся в Нюксенице и ранее при-
надлежавших компании. 

Этот вопрос обсуждался и на по-
следнем заседании Представитель-
ного Собрания Нюксенского района, 
куда были приглашены члены Обще-
ственного Совета района и руково-
дители предприятий, оказывающих 
услуги в жилищно-коммунальной 
сфере. 

Изначально передача канализаци-
онных очистных сооружений плани-
ровалась с 1 февраля 2022 года, водо-
очистных сооружений - с 1 октября, 
после устранения выявленных недо-
статков.

В конце года ООО «Газпром энер-
го» внесло предложение о передаче 
оборудования всех сооружений в бо-
лее сжатые сроки, а именно - с 1 ян-
варя. При этом до 1 апреля «Газпром 
энерго» обязалось проводить техни-
ческое обслуживание и оперативное 
управление сооружениями и сетями. 
За сч¸т ООО «Газпром энерго» на 
очистных сооружениях в этот период 
будет произвед¸н ремонт. Также ООО 
«Газпром энерго» решило отозвать 
претензии к администрации Нюксен-
ского района об оплате потерь воды 
в муниципальных сетях водоснабже-
ния за последние три года (около 19 
миллионов рублей).

В процессе обсуждения сво¸ мне-
ние высказали и депутаты, и обще-
ственники. Большинством голосов 
депутатов ПС одобрено решение о 
принятии объектов водоснабжения и 
водоотведения. Также принято реше-
ние о сохранении уровня заработной 
платы работников и рассмотрении в 
будущем возможности снижения та-
рифов для населения на водоснабже-
ние и водоотведение.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Режим повышенной готовности               
на Вологодчине продл¸н до 28 февраля

В регионе сохраняются все введ¸нные ранее ограничения. Такое решение оз-
вучил Олег Кувшинников 11 января на заседании оперштаба по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции в областном правительстве.

Также в области проводятся дополнительные мероприятия по стимулирова-
нию вакцинации, в том числе организация розыгрышей и концертов.

- Параллельно медицинскими организациями области проводится инвента-
ризация временных медотводов с последующей иммунизацией граждан, чьи 
медицинские отводы заканчиваются, - рассказал начальник департамента 
здравоохранения Алексей Плотников. - Вед¸тся сверка сведений о переболев-
ших коронавирусной инфекцией по Федеральному и Региональному регистрам 
с активным приглашением на прививку лиц, у которых с момента заболе-
вания прошло более шести месяцев. Всемирная организация здравоохранения 
и достоверные источники говорят о том, что бустерная повторная вакци-
нация через шесть месяцев является наиболее приемлемой защитой против 
заражения новым омикрон-штаммом.

По информации «Вологда Регион».

Рожд¸нный в Старый Новый год 
унывать не умеет
Старый Новый год – замеча-

тельный праздник, продлеваю-
щий очарование традиционных 
зимних торжеств. Он более 
спокойный, ему не свойственна 
суета и шум. Эта дата окутана 
сотней обрядов и примет. Одна 
из них гласит: родиться 14 янва-
ря - иметь богатую, счастливую 
и здоровую жизнь. Правда ли? 

- Наверное, правда, - улыбается Дми-
трий СУРОВЦЕВ (да-да, 14 января, в 
Старый Новый год молодой человек от-
метит 28-летие), - есть любимая работа 
- тружусь дежурным электромонт¸ром 
в Нюксенском участке Тарногского 
РЭС, родные и близкие рядом, здоровье 
не подводит. А значит, примета не вр¸т!

Дмитрий излучает позитив. И в том, 

что родился в Старый Новый год, мо-
лодой человек видит  больше плюсов, 
чем минусов: 

- В нашей семье мы отмечаем сра-
зу и Старый Новый год, и мой день 
рождения, - говорит он. - Поздравляем 
друг друга (иногда друзья и знакомые 
забывают поздравить меня со Старым 
Новым годом, а про день рождения 
помнят всегда. Я же обычно поздрав-
ляю всех в ответ). Все счастливы и до-
вольны! 

- Говорят, желания, загаданные в 
Старый Новый год, тоже сбываются. 
Приходилось ли загадывать? - интере-
суюсь я.

- Честно скажу, никогда не загады-
вал, - признался Дмитрий,  - всего могу 
добиться сам.

К слову, и тут, подсмотренная мной 
характеристика в интернете, что люди, 

рожд¸нные 14 января, - очень упорные, 
амбициозные и трудолюбивые, не дала 
соврать. В том, что у Дмитрия вс¸ полу-
чится - сомнений нет.

К сожалению, нынче Старый Новый 
год и свой день рождения собеседник 
отметит на работе. Но и тут он не уны-
вает:

- Обязательно собер¸мся за большим 
столом после. Будут и т¸плые пожела-
ния, и подарки, и замечательная празд-
ничная атмосфера! 

Землякам в Старый Новый год  Дми-
трий желает:

- Пусть старый год забер¸т все болез-
ни, печали и невзгоды, а новый пусть 
подарит удачу, здоровье, благополучие 
и счастье. Пусть в доме всегда будет ве-
село и уютно, а в душе - спокойно и 
светло! C праздником!

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Важно
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Власть и общество

Разговор на разные темы - 2
Продолжаем 

публиковать ответы 
главы района Игоря 
Чугреева на вопросы, 
прозвучавшие во время 
его декабрьской встречи 
с населением. 

О ДОРОГАХ
- Как осуществляется 

контроль за проектно-смет-
ной документацией по ав-
тодороге Ларинская-Горо-
дищна? Неужели власть не 
беспокоит, какие техниче-
ские решения применены при 
подготовке ПСД, какая при-
меняется технология выпол-
нения работ, какие исполь-
зуются материалы? При 
таком отношении к долго-
жданному объекту в районе 
мы можем иметь такие же 
проблемы, как с домом куль-
туры. 

- Что будет с дорогой на 
Городищну? Езжу часто, бо-
юсь, весной она будет непро-
езжая. А на Пожарище?

- На территории района 
две дороги регионального 
значения в гравий-
ном исполнении: 
Нюксеница-Бру-
с ен ец -Игма с 
(66 км, часть 
в асфальтовом 
п о к р ы т и и ) 
и Нюксени-
ц а - Л е с ю т и -
но-Пожарище 
(около 14 км). 

Как глава МО 
Городищенское, я с 
2013 года в¸л перепи-
ску с департаментом дорож-
ного хозяйства и транспорта, 
чтобы сдвинуть с м¸ртвой 
точки дело по капитальному 
ремонту городищенской до-
роги, и сейчас год, уже как 
глава района, продолжаю эту 
работу, - высказал свою пози-
цию Игорь Николаевич. - На 
сегодня до 21-го километра, 
то есть от Ларинской до Го-
родищны (это 17 км), проек-
тно-сметная документация 
разработана. Исполнителем 
являлась инженерно-консал-
тинговая фирма «Вологда-
Консульт» (ЗАО «Вологда-
Консульт»). 

Для укрепления основания 
дорожного покрытия будет 
примен¸н метод холодного ре-
сайклинга (технология стаби-
лизации грунтов), выполнят 
укладку двух сло¸в асфаль-
тобетонного покрытия по но-
вым ГОСТам А22-7 см (ниж-
ний слой), А16-5 см (верхний 
слой). Под асфальтным по-
крытием будет бетонная по-
душка. Та песчано-гравийная 
смесь, которая имеется, будет 
смешиваться специальной 
машиной, уплотняться и так 
далее. 

Как говорят специалисты 
департамента, применение 
данных технологий позволит 
усилить несущую способность 
дорожной одежды и увели-
чит межремонтные сроки. 
Ремонт обозначенных 17 км 
раздел¸н на 6 этапов. Первые 
два этапа, рассчитанные на 
2021 и 2022 годы, объедине-

ны в один. Сроки заверше-
ния работ по контракту - 30 
июня 2022 года. Работы вед¸т 
ООО «ДЭП ¹184». Осенью 
заменены водопропускные 
трубы, приведены в норма-
тивное состояние откосы и 
придорожные полосы, по Ла-
ринской поставлено уличное 
освещение (заменены опоры 
электропередач, что преду-

смотрено контрактом). 
Как только весной 

просохнет доро-
га, работы про-
должатся.

ПСД го-
товится без 
участия ад-
министра -
ции района. 
Собственник 

дороги и за-
казчик ПСД - 

департамент до-
рожного хозяйства 

и транспорта. Мы постоян-
но поддерживаем связь с 
начальником департамен-
та Андреем Николаевичем 
Накрошаевым. На сегодня 
проконтрактовано 6 км. В 
бюджет области на 2022 год 
включ¸н пункт о финансиро-
вании ещ¸ 6 км. Это хорошая 
новость. Останется всего 5 с 
небольшим километров, до-
бь¸мся, чтобы и их заасфаль-
тировали.  

На участке от Городищ-
ны до Игмаса с обеих сторон 
убраны кусты, обочины при-
ведены в порядок, выполнено 
оканавливание. Дорога пре-
образилась. Осталось около 9 
км в районе Брусенца, но ра-
боты и на этом отрезке весной 
будут завершены. 

Что касается дороги на 
Лесютино и Пожарище, мы 
заинтересованы, чтобы она 
была в хорошем состоянии. 
Там находится ЭКЦ, который 
хотят посетить гости даже 
из-за пределов области и по-
знакомиться с нашими тра-
дициями. Приглашал Андрея 
Николаевича, проехали с ним 
до Лесютина. С его слов, ре-
монт дороги будет разбит на 
два этапа: первый - капи-
тальный ремонт мостового 
сооружения, второй - ремонт 
дорожного полотна. То есть 
будет готовиться ПСД сразу 
на два этапа. После примем 
решение: подавать заявку 
на участие в федеральной 
программе «Безопасные и 
качественные дороги» либо 

включать весь микрорайон 
Лесютино, в том числе и до-
рогу, в федеральную програм-
му «Комплексное развитие 
сельских территорий». Но 
сначала нужна подготовлен-
ная проектно-сметная доку-
ментация. Когда решался 
вопрос, на 2021 год лими-
ты областного бюджета уже 
были исчерпаны. Стоимость 
проекта - в пределах 5-7 мил-
лионов рублей. Насколько 
знаю, ПСД будет готовиться в 
2022 году.

*   *   *
- Как ид¸т взаимодей-

ствие (имеется ли пере-
писка) с департаментом 
дорожного хозяйства по уско-
рению изготовления ПСД на 
асфальтирование подъезда к 
д. Бер¸зовая Слободка? Как 
специалист, утверждаю, что 
ПСД на данный объект мож-
но подготовить в недельный 
срок. Нужно добиться, что-
бы к июню 2022 года объект 
был проторгован и начаты 
работы по асфальтирова-
нию.

- ПСД на подъезд к д. Бер¸-
зовая Слободка будет выпол-
нена в 2022 году. Как сооб-
щили в департаменте, вопрос 
о сроках строительно-мон-
тажных работ будет реш¸н 
при выделении необходимого 
финансирования в дорожный 
фонд области. 

Мы, со своей стороны, этот 
вопрос будем выносить на 
рассмотрение Градсовета либо 
ходатайствовать о включении 
в федеральную программу 
«Бе зопасные и каче-
ственные дороги».

*   *   *
- Живу в 

Нюксенице с 
1976 года. И 
вс¸ это вре-
мя дорога с 
Нов о строя 
(недалеко от 
автостанции) 
до причала на-
ходится в пла-
чевном состоянии. 
Когда е¸ начнут приводить 
в порядок? Прочитал, что 
на Заречной привели в поря-
док мост - для нескольких 
человек сделали! Здесь же 
столько людей ездит, а от-
ремонтировать не могут. 
И вообще, что делается по 
ремонту гравийных дорог в 
Нюксенице? Одна Торговая 
площадь в более- менее при-

личном состоянии, осталь-
ные как танком изъезжены.

- Когда приступил к ис-
полнению полномочий гла-
вы района, 70% задаваемых 
мне вопросов касались неу-
довлетворительного состоя-
ния дорожной сети. В районе 
порядка 350 км дорог 
местного значения, 
которые прохо-
дят и к насел¸н-
ным пунктам, 
и по ним, в 
том числе и 
по Нюксени-
це. Часть их 
в гравийном 
исполнении, 
часть в асфаль-
товом. Почти все 
требуют ремонта в 
той или иной степени. 
А гравийные особенно: по-
сле первого сильного дождя 
нуждаются минимум в грей-
дировании. 

Согласно областному за-
кону, вс¸ финансирование с 
2014 года ид¸т за сч¸т средств 
Дорожного фонда. Тогда все 
были рады такому реше-
нию, так как до этого содер-
жание дорог велось и вовсе 
по остаточному принципу. 
Формирование Дорожного 
фонда привязано к собирае-
мости транспортного налога. 
На сегодня его собираемость 
в нашем районе - 100%. Но 
суммы 11 с небольшим мил-
лионов рублей, конечно, не-
достаточно для содержания 
дорог в зимний и летний пе-

риод и проведения в пол-
ном объ¸ме ремонтов 

на всех 350 ки-
лометрах. Для 
этого нужна 
сумма в 5 раз 
больше. 

Но ста-
раемся и в 
рамках имею-
щихся средств 

зимой своевре-
менно произво-

дить уборку дорог 
от снега, а летом грей-

дировать, обустраивать во-
доотводные канавы, чистить 
водопропускные трубы и про-
чее. 

По Нюксенице немало 
улиц в плачевном состоянии. 
Разработан и утвержд¸н план 
ремонта уличной дорожной 
сети. В этом году ремонты 
прошли на улицах Сосновой, 
Ольховой. Отремонтирован 

мост в Бобровском. Кроме 
того, департамент дорожного 
хозяйства выделил дополни-
тельно около 10 миллионов 
рублей на асфальтирование 
тр¸х участков дорог уличной 
сети в райцентре - по улице 
Строителей, улице 40-летия 
Победы, на мировском уго-
ре. Но, конечно, этого недо-
статочно. И мы, и депутаты, 
и общественники выходим 
на разные уровни с ходатай-
ствами об увеличении финан-
сирования содержания дорог 
местного уровня. Этот вопрос 
очень острый. 

Из 11 миллионов рублей 
3-4 миллиона, которые мо-
жем потратить в год на ре-
монты, - капля в море. Про-
блема у меня на контроле. С 
депутатами решили, что по 
мере наполняемости бюдже-
та, при наличии профицита 
будем добавлять средства на 
дорожную деятельность.

*   *   *
- Улица Сергея 
Парыгина все-

го 100 метров. 
Несколько до-
мов, а дорога 
в ужасном 
состоянии. В 
плане стоит, 
но отодвига-

ется в очере-
ди. Все сточные 

воды текут в 
подвал многоквар-

тирного дома на улице 
Рубцова. Кроме того, здесь 
60 квартир, а во дворе толь-
ко 8 парковочных мест. Свои 
машины владельцы разме-
щают где только возможно, 
включая газоны.

- Возьм¸м вопрос на кон-
троль. Будем разрабатывать 
ПСД на ряд улиц и выносить 
на рассмотрение Градсовета. 
Посмотрим, что можно сде-
лать и для дома ¹3 на улице 
Рубцова.

*   *   *
- Почему полномочия по 

расчистке дорог в зимний пе-
риод в МО Нюксенское пере-
даны с районного уровня на 
поселенческий?

- С 2015 года полномочия 
по содержанию дорог выпол-
няет район, до этого был по-
селенческий уровень. После 
2015 года с МО и СП стали 
заключаться соглашения о 
передаче полномочий с фи-
нансовым подкреплением. 
И это правильно. По моему 
мнению, как главы МО и гла-
вы района, на местах виднее, 
как и где должны чиститься 
дороги на территории. С 2019 
года МО Нюксенское не брало 
на себя эти полномочия. Но 
на 2022 год такое соглашение 
подписано - только на зим-
нее содержание. Средства на 
данные цели тоже будут пе-
реданы. Это ещ¸ и выгоднее, 
ведь СП и МО имеют право 
заключать прямые договоры 
с подрядчиками на сумму до 
600 тысяч рублей, что да¸т 
экономию средств на банков-
ские отчисления.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

На 
участке 

от Городищны 
до Игмаса с обеих 

сторон убраны кусты, 
обочины приведены в 
порядок, выполнено 
оканавливание. До-

рога преобра-
зилась. 

Вс¸ 
финанси-

рование с 2014 
года ид¸т за сч¸т 

средств Дорожного 
фонда, формирование 
которого привязано 

к собираемости 
транспортного 

налога. 

Игорь 
Чугреев 

подчеркнул: «По 
мере наполняемости 
бюджета, при нали-

чии профицита будем 
добавлять средства 
на дорожную дея-

тельность».

На встрече главы района с населением.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 января.

Программа ТВ с 17 по 21 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с зимой» 
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.45 Д/ф «Леонид Канторович» 
12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
17.05 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
17.35, 01.30 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Человек с неограни-
ченными возможностями» 12+

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

ВТОРНИК,
18 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Харджиев. Последний рус-
ский футурист 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
17.35, 00.45 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. «Прежде всего те-
атр. Владислав Стржельчик» 12+

СРЕДА,
19 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.25 Князь Владимир - крести-
тель Руси 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «Золотой запас» 16+
03.20 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Прежде всего те-
атр. Владислав Стржельчик» 12+
12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+

23.50 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Канторович» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
20 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - не-
правда» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
03.10 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.05 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+

17.35, 01.05 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+

ПЯТНИЦА,
21 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юбилейный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 
2021! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 12+

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+
10.20 Х/ф «Актриса» 0+
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+
12.45 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 Х/ф «Немухинские музы-
канты» 12+
17.25, 01.25 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Макаров» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Коллекционер» 18+
02.50 М/ф «Дочь великана» 12+
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Наш опрос

Новогодние каникулы: где и как? 
Новогодние праздники – время волшебное и 

радостное не только потому, что можно загадывать 
желания, получать подарки, встречаться с родными 
и друзьями, но и отдыхать в длинные каникулы. 
Хотя длинными они показались не всем нюксянам. 
Проведя опрос в соцсети, мы выяснили, что около 
45% опрошенных хотели бы продлить выходные, 
26% в праздники почти не отдохнули, так как были 
заняты на работе, 15% - хватило бы для отдыха и 
нескольких дней, а 13% - провели время отлично. В 
новогодние каникулы кто-то спал, кто-то занимался 
спортом, а кто-то посещал различные мероприятия. 
Итак, кто и где побывал?

Татьяна ЛОБАЗОВА: 
- Праздничные выходные - 

это отличная возможность по-
быть с детьми. У нас канику-
лы пролетели как один миг, 
каждый день был расписан. С 
утра мы с дочками Полиной 
и Верой шли на мастер-класс 
или на развлекательное меро-
приятие, а вечером - на каток. 
Посетили музей, ЦКР, съез-
дили в Маркушу, где пока-
тались с горы. Побывали и в 
ЦТНК. Сотрудники Центра в 
каникулы приглашали детей 
на различные мастер-классы: 
«Мучники», «Куколка-деся-
тиручка», «Рождественская 
звезда», «Рождественские 
пряники», «Тигр¸нок из тка-
ни». Моим девочкам понра-
вился мастер-класс «Лоскут-
ная ¸лочка». Они смастерили 
из атласных ленточек ¸лоч-
ную игрушку - звезду. 

Побывав на мероприятиях, 
отметила, что очень мало лю-
дей участвует в них, а жаль, 
ведь это интересно и познава-
тельно! 

Екатерина КОРМАНОВ-
СКАЯ:

- Наши выходные прошли 
активно и весело. Новый 
год отметили в дружной и 
вес¸лой компании, в канику-
лы встречались с друзьями и 
родными, катались на конь-
ках и лыжах, ездили на горку 
в Маркушу, а ещ¸ в Вологду, 
чтобы погулять по красиво 
украшенному городу...

Незабываемые впечатления 
остались от концерта в Доме 
культуры газовиков, где на 
сцене собрались выпускники 
Образцовой детской эстрад-
ной студии «Калейдоскоп». 
Кто-то из ребят уже получил 
какую-либо специальность, 
кто-то ещ¸ продолжает сво¸ 
профессиональное обучение, 
но все их объединяет одно - 
любовь к музыке, творчеству. 
Смотреть на них, слушать их 

голоса - одно удовольствие! 
На концертах, к сожалению, 
бываю не часто, поэтому была 
приятно удивлена, что у нас 
вырастают такие таланты, ко-
торые, к тому же, не забыва-
ют родную Нюксеницу.

Екатерина РАСКУМАН-
ДРИНА:

- В праздничные дни мы с 
семь¸й съездили в деревню - 
навестили родителей мужа, 
а ещ¸ трудились - пилили 
дрова. Но удалось и культур-
но отдохнуть - побывали на 
концерте в ЦКР «В Рожде-
ство зажигаются зв¸зды». Зал 
был полон. С каждым годом 
профессионализм артистов 
раст¸т, разнообразнее и ин-
тереснее становятся номера, 
что очень радует. Приятно 
на сцене видеть новые лица и 
дуэты. А Лариса Васильевна - 
отличный ведущий, и зрите-
лей повеселит, и оригинально 
участников объявит! Хочется, 
чтобы в таких концертах уча-
ствовали и мужчины. Надо 
их привлекать!

Ал¸на КОПТЯЕВА:
- Новогодние каникулы 

для нашей семьи выдались 
очень насыщенными! С му-
жем Дмитрием, дочками На-
дей и Верой много времени 
проводили на свежем воздухе 
- катались на лыжах, с гор-
ки на ватрушках, ходили на 
каток. С удовольствием посе-
тили культурные мероприя-
тия и полезные занятия - схо-
дили в ЦКР на «Новогодние 
приключения Деда Мороза», 
в ЦТНК - на мастер-класс по 
пряничной росписи.

Дома с детьми занимались 
творчеством, делали новогод-
нее мыло и шоколад, аппли-
кации из пайеток и мягких 
помпонов; навестили всех 
бабушек-дедушек и сами при-
нимали гостей в мой день 
рождения 5 января.

А в последний день празд-
ничных выходных сходили на 
замечательное мероприятие 
«Снежные баталии», которое 
проходило на горке у водоза-
бора в Нюксенице. Баба-яга 
и е¸ помощница Кикимора 
провели для ребят вес¸лые 
эстафеты. Мы с азартом вы-
полняли задания сказочных 
персонажей. Набегались, ис-
купались в снегу, посмеялись! 
После небольшого перерыва 
у костра с традиционным по-
ходным перекусом, сосисками 
и горячим чаем все участни-
ки покоряли снежную гору. 
Огромное спасибо организа-
торам - ребятам из Молод¸ж-
ного парламента района за 
такое спортивно-позитивное 
мероприятие! Мы довольны!

Лидия КОТОЧИГОВА:
- В новогодние праздни-

ки наша семья отправилась 
в деревню Маркуша, что на-
ходится в Тарногском райо-
не. Почему именно туда? Это 
удивительное место! А отдох-
нуть там можно в любое вре-
мя года. Для каждого челове-
ка найд¸тся развлечение по 
душе. Мы же с удовольствием 
прокатились с горки на боль-
ших ватрушках, на «банане», 

посетили и священный род-
ник с купелью, полюбовались 
оленями (их там очень много 
- и маленьких, и взрослых). 
Все животные ухоженные и 
красивые. Заглянули в домик 
их хозяина, где отогрелись 
горячим чаем с вкусными 
блинчиками. Зарядились по-
ложительными эмоциями на-
долго! Очень хочется, чтобы 
в Нюксенице было подобное 
место для отдыха!

Марина ДЕРБЕНЕВА:
- Зима - замечательное вре-

мя года! Она приносит мно-
го интересных, полезных и 
приятных развлечений. Са-
мое главное для нас событие 
зимних каникул - это встре-
ча Нового года. Праздник мы 
встретили очень весело в кру-
гу самых близких и родных 
людей: играли в различные 
игры, пели песни, запускали 
салюты, зажигали бенгаль-
ские огни, а также обмени-
вались подарками - каждый 
получил то, что хотел. Вы-
ходные дни пролетели очень 
быстро! В Рождество мы всей 
семь¸й сходили в поход: с 
горки покатались, подышали 
зимним воздухом, перекуси-
ли вкусными блинчиками с 

чаем, и сосиски, поджарен-
ные на костре, съели быстро 
и с аппетитом. А ещ¸ в ка-
никулы мы с детьми ходили 
на каток. Очень давно хотела 
туда попасть и благодаря ре-
бятам я вс¸-таки решилась! 
Сразу держать равновесие на 
коньках у меня не получа-
лось, и большую часть вре-
мени держалась за бортики, 
но, несмотря на это, получила 
огромное удовольствие! Так 
что скучать в четыр¸х стенах 
нам не пришлось!

Опрос провели 
Оксана Шушкова, Юлия 

Федукович, Ирина 
Чербунина, Виктория 

Двойникова.

Лидия и Сергей 
Коточиговы         
с дочкой Евой    
в Маркуше.

На концерте в ЦКР «В Рождество зажигаются зв¸зды».

«Вологодские каникулы» 
супругов Кормановских.

Мастер-класс в ЦТНК.

Участники концерта в ДК газовиков. Семья Дербеневых на катке.
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Конкурсы

Газете – 
процветания!

•ЧАСТУШКИ 
Я родился поздновато -
«Бригадир» читала мать. 
Мне по жизни довелося 
С «Ильичом» пути познать.  

Старый дом купили мы, 
Капремонт затеяли.          
Под обои мы в три слоя    
«Бригадира» клеили.           
                            
С комсомольскою пут¸вкой,
Что «Ильич» прислал и мне,
Оказался я в совхозе 
На железном на коне.  

После армии с поч¸том 
«Ильичовский путь» 

встречал.
И меня, и мать, и брата 
На страницах отмечал.     

«Новый день» приш¸л 
И тоже не забыл он про меня. 
И «Водитель я что надо», 
Поздравлял он и меня.       

Девяносто встретим вместе 
И на сотню замахн¸м. 
Для заметок дайте место - 
В одном веке мы жив¸м.

Будем жить и восхвалять, 
Счастья и всех благ желать.            
Я газету поздравляю,
Процветания желаю.

• НЕМНОГО КРИТИКИ
Раньше было производство,
С Ильичом легко жилось.     
А сейчас одно кощунство - 
Вс¸ развалилось, продалось.                            

Разорили леспромхозы,
И колхозы - под откос. 
Нам все эти перспективы
Новый день с собой прин¸с.

Новый день и нова пища,
Обещания стары.    
Мне бы старых дней 

побольше,
Лишь бы не было войны.

Сергей ПОПОВ, 
с. Нюксеница.

«… с зар¸ю 
появился 
«Новый день»         
Представить непросто,
Что «Бригадиру» уже 90!
В прошлом веке, в 31 году
Всем во благо, не на беду,
Пробился в селе не цветок - 

познания росток, 
Облач¸нный в бумаги 

газетный листок. 

С чьего-то благословения  
народу на удивление

Стал источником 
жизнеутверждения.

Про колхозы стал писать -
Мол, какая благодать,
Сообща 

коллективное хозяйство 
поднимать

И, конечно же, 
единоличника ругать…

Чуть лукавил, чуть и врал, 

Но линию партии 
тв¸рдо «держал».

Однако вс¸, что знал,
 на страницах своих

 излагал.
Верил сам 
и народ к тому же приучал.

Вс¸ рассказывал 
       и показывал,

 где косили, что сжали.
Каких деточек рожали…

Вс¸ расписывал «Бригадир»,   
  районный наш кумир! 

Для народа стал прозрением,                                                                                                 
злопыхателям - усмирением.
Ох, любим был «Бригадир»! 
И читаем был до дыр…

Многие лихолетия 
  двадцатого столетия 

Прошагал «Бригадир» 
с народом своим, 

И, конечно, был тем народом
 любим …

Во время 
   той страшной войны

 рупором был 
от имени страны.

Боевой дух 
в народе поднимал,

Чтоб о долге Родине 
никто не забывал… 

…Так и жила газета 
с народом нашим,

«Рисуя жизнь вс¸ краше 
и краше»… 

Страна к коммунизму 
шла уверенно, 

да не размеренно,
А семимильными шагами
(Семилетки-то мерили 

не головами, а ногами...).
Вместе со страной   
   шагал 

и «Бригадир» наш родной.
Имя сменил. 

Стал «Путь Ильича».
Да, видно, сделал кто-то 

это сгоряча.
Непроходим стал «Путь», 

Ильич упал…
Снова перед выбором 

народ встал:
Что, куда, зачем и почему, 
Так не вез¸т весь век ему?
Лет пять во тьме

 плутали со страной.
Но ничего не пропадает 

под Луной!
Исчезла тьма, прошла и тень,
С зар¸ю 

появился «Новый день».
Газета обновилась,

как будто заново родилась!
И снова за работу,
     с вс¸ бОльшим 

желанием и охотою…

Живи ещ¸ сто лет,
  любимая газета!

Прими как дань 
стихотворение это.

Я на твоих заметках 
жить учился. 

И ещ¸ в шестидесятые 
в тебя влюбился!

Твори, дерзай! 
Учи, не поучая.

Ты это можешь, знаю. 
Слов не жалей: 
детишкам - для наставления,
труженикам - 

для восхваления,
старикам - для почтения,
молод¸жи - 

к уч¸бе стремления.
Александр КОПТЯЕВ,

с. Нюксеница.

«Остроты 
пера 
желаю…»
Новый день 
    рассвет встречает 

поздним утром декабря,
И снежинки вальсом кружат 

в тусклом свете фонаря.
На работу шеф-редактор 

(Мисаиловна) спешит,
А в редакции, на Красной, 

в окнах свет вовсю горит.

Накрывает стол редактор, 
самовар нес¸т кассир,

Все собкоры чашки моют, 
а верстальщик режет сыр.

У главбуха пирогами 
стол заставлен весь с утра:

С рыбой, с творогом, 
с грибами напекла она вчера.

Все волнуются немного, 
видно, это неспроста....

Что такое происходит? 
Что за шум и суета?

То районная газета 
(на подъ¸м всегда легка)

Юбилей свой отмечает 
у печатного станка.

Вы представьте на минутку - 
90 лет, не шутка!

Этот славный старожил 
очень много пережил.

Начинала с «Бригадира» 
освещать ход посевной,

Непростую жизнь колхозов, 
ратный подвиг трудовой.

Годы брежневской эпохи 
на своих неся плечах,

Имя старое сменила, 
стала ты «Путь Ильича».

В каждом доме очень ждали 
свежий номер новостной,

Вечерами собирались 
и читали всей семьей.

Были в курсе всех свершений 
на полях и за станком, 

Знали лучших из района, 
как работает райком.

Но пришло другое время, 
века новая ступень,

И в домах уже читают 
яркий, свежий 

«Новый день».

В эту праздничную дату 
я хочу ей пожелать

Процветанья, оптимизма, 
никогда не унывать.

Остроты пера желаю, 
новых планов, куража,

Помнить фразу 
«В слове – сила!» 

и большого тиража.

И теплом сердец согрета
 в этот день и навсегда

Оста¸тся вместе с нами 
пусть на долгие года!

Татьяна АЛЯБЬЕВА,
с. Нюксеница.

• Поэтический 

Мы с газетой дружим
На конкурс «Я и мои близкие в районной газете», 

посвящ¸нный 90-летнему юбилею «районки», 
читатели прислали 12 писем. 
Вот весточка от постоянной читательницы 

Людмилы ВЛАСОВОЙ.

- В нашем 
семейном ар-
хиве хранится 
много выре-
зок из район-
ной газеты, 
- поделилась 
Людмила Ва-
сильевна. 

- В «Пути 
Ильича» за 
1970 год - ин-
формация о 
регистрации 
в Дмитриев-
ском сель-
совете брака 
Власовых Ни-
колая и Люд-
милы, элек-
трика колхоза 
«Правда» и 
учительницы 
Красавинской 
школы. 

В «Новом 
дне» за 2015 
год - заметка 
«Нить поколений». На фото - я на фоне работ мастериц семей-
ной династии Баженовых-Власовых-Пантюхиных. В «район-
ке» за 2019 год на одной из фотографий – мой отчий дом!

На страницах газеты есть публикации о мо¸м дяде Бажено-
ве Владимире Максимовиче. Это «Новый день» за 2005 год, 
заметка Лидии Локтевой (Клементьевой) к 60-летию Победы 
«Вспомним и поклонимся». На фото - учащиеся Нюксенской 
средней школы с военруком Коптяевым (1940 год). Баженов 
Владимир крайний слева в нижнем ряду. Он умер от ран в 
июне 1943-го, не дожив два дня до 19 лет.

Часто появлялись и по сей день появляются в районной 
газете статьи о моих детях. 

В 1983-84 годах сын Сергей, будучи учеником 6 класса 
Красавинской школы, участвовал в лыжных соревнованиях в 
Нюксенице. Есть его фото на старте. 

Корреспонденты газеты не раз писали и о моей дочери Еле-
не Пантюхиной. В «Новом дне» за 2015 год есть заметка о 
фестивале «Салют Победы». На фото к ней - эпизод сценки 
в медсанбате, в которой участвовали артисты Красавинского 
ДК Светлана и Елена. А в газете от 2018 - замечательная ста-
тья «Находки педагогов для работы с дошкольниками». И на 
фото снова моя дочь Лена вместе с коллегами-воспитателями. 
Храню статью о ней как об участнице районного конкурса 
«Женщина года». И в опросе «Старый год уходит - Новый на 
пороге» Лена тоже принимала участие. 

На страницах «районки» уже есть имена и моих внуков 
Арт¸ма, Максима и Виктории Пантюхиных.

В 2014 году Арт¸м участвовал в олимпиаде по технологии 
и занял первое место. О его успехах - информация в статье 
«Быть технар¸м сегодня перспективно». В рубрике «Слово» 
напечатаны его стихотворения «Память жива», «Школьная 
жизнь весела и стремительна». Внук стал взрослым. Статья 
«Удачи, курсант Пантюхин» в газете за 2018 год рассказыва-
ет о н¸м как о первокурснике военного училища. 

Есть заметки и о Максиме. В 2019 году в «районке» - фото, 
где военком Юрий Паламарь вручает ему значок юнармейца. 
В 2020-м напечатано фото к статье «Призывник года». Мак-
сим и другие ребята надели юнармейскую форму.

Пролетел выпускной вечер. И вот Максим на пороге 
взрослой жизни. Снова в газете заметка. Автор - классный 
руководитель Елена Сергеевна Чупрова. И фото всего класса. 
Стал внук курсантом, и в «Новом дне» от 2020-го появилась 
статья «Настоящие курсанты».

Моя младшая внучка Виктория тоже не раз становилась 
героем заметок. В «районке» за 2016 год - статья об осеннем 
празднике в Нюксенском КДЦ, а на фото - Вика с однокласс-
никами. Также о внучке написали в заметках «Школа вновь 
встречает своих учеников», «55 юных дарований». Вика за-
нимается спортом и в 2020-м она впервые приняла участие в 
полумарафоне «Бегущая Вологда». Об этом тоже рассказал 
«Новый день». 

Я бережно храню все газеты. Мне приятно видеть на стра-
ницах «районки» родных и близких. 

• «Я и мои близкие в районной газете» 
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 января.ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. Вот и 
свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня рожде-
ния Кима Филби. Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991-2021 
12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Не все дома» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01.00 Х/ф «Белая ворона» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
16+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Кристин, дочь Лавранса 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Передвижники. Николай 
Дубовской 12+
10.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество ди-
кой природы. Национальный парк 
Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+
18.55 Х/ф «Бег» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

СУББОТА,
22 января.

Программа ТВ на 22-23 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «Во веки вечные» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3. Послед-
ний раунд» 16+
03.45 Русская Америка. Проща-
ние с континентом 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
21.35 Балет «Легенда о любви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» 12+
00.20 Х/ф «В укромном месте» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 12+

Культура

00.05 Х/ф «Пробуждение» 12+

Как святки провед¸шь, так и весь 
год сложится
7 января в уфтюгских деревнях 

вновь прош¸л Рождественский обход 
домов. 

С песнями и пожеланиями здоровья, 
хорошего урожая и продолжения рода, 
по старинному обряду засевая хозяев жи-
том (зерном), колядовщики обошли дома 
Лесютина, Кокшенской, Пожарища.  

В каждом доме их ждали, щедро возна-
граждая угощениями.

Веселье не умолкло и вечером: жители 
деревень  собрались на Рождественскую 
братчину. Водили обрядовые хороводы, 
плясали «Метелицу». Разошлись, только 
когда напелись и наплясались вдоволь!

Замечательно встретили Рождество и в 
райцентре: с колядками, игрищами, ма-
стер-классами и гаданиями в Центре тра-
диционной народной культуры.

Отрадно, что народные традиции живут, 
объединяют родных и близких, взрослых 

и детей. А значит, год непременно, как гласит 
народная примета, должен выдаться богатым на 
добрые слова и поступки!

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

Обзор практики рассмотрения дел                     
за 12 месяцев 2021 года

Мировым судь¸й Вологодской области по судебному участку ¹53 Н.Н. Грачевой рассмотре-
но:

- 13 уголовных дел в отношении 15 лиц (11 из них привлечены к уголовной ответственно-
сти, в отношении 4 лиц уголовные дела прекращены);

- 1192 гражданских и административных дела (565 дел о взыскании платы за жилую пло-
щадь коммунальные платежи на общую сумму 3 071 463 рубля; 464 дела о взыскании задол-
женности по кредитным договорам, договорам займа на общую сумму 15 909 154 рубля; 33 
дела, возникающих из семейных отношений; 101 дело о взыскании обязательных платежей в 
бюджет на общую сумму 972 658 рублей);

- 586 дел об административных правонарушениях (544 лица привлечены к административ-
ной ответственности, в том числе: 375 лиц подвергнуто штрафу на общую сумму 1 983 460 
рублей, 63 - административному аресту, 79 - наказанию в виде обязательных работ).

По информации судебного участка ¹53. 

Реклама, объявления

20 января 2022 года в 
15 часов в администрации 
сельского поселения Вос-
тровское по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
район, д. Вострое, ул. Цен-
тральная, д. 11А состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проек-
та решения Совета сельского 
поселения Востровское «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского 
поселения Востровское».

На постоянную 
работу в ООО 

«Верховажьелес» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

АВТОМОБИЛЯ НА 
ВЫВОЗКУ ЛЕСА.

Официальное 
трудоустройство.

Стабильная 
заработная плата. 
Полный соцпакет. 

Тел. для справок 

8-921-126-32-80 
(звонить с 8.00 до 17.30) 

• КУПЛЮ дорого старин-
ные вещи, АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.   *Реклама

ПРИНИМАЕМ ШИШКИ 
еловые, 30 руб./кг. 
Т. 8-981-509-19-83.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Из мирового суда

Участники 
Рождественского 
обхода 
уфтюгской 
округи.

Рождественские гадания в Нюксенском ЦТНК.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Галине Николаевне, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича.

Кормановская Л.К., 
Полуяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиной 
Анжелике Николаевне, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти отца

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 

Городищенской школы 
2017 года, родители, 

классный руководитель 
Л.И. Рожина.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ЧЕБЫКИНА 
Николая Вениаминовича
и выражаем искренние со-
болезнования всем родным 
и близким.

Филинские, Горбуновы, 
Чебыкины.

Выражаем глубокое со-
болезнование Теребовой 
Галине Николаевне, Наде, 
Тане, Мише, Колупаевой 
Антонине Геннадьевне и их 
семьям по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки, брата

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Николай был добрым, хо-

рошим человеком. Память 
о н¸м навсегда останется в 
наших сердцах.

Колупаевы, Лайшевы, 
Чупровы.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.
и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким.

ИП А.И. Шушков и 
коллектив работников.

Скорбим и помним

15 января прошлого года ушла из 
жизни наша дорогая мама, дочь, се-
стра, жена, подруга – 

КОРОБИЦЫНА 
Валентина Витальевна.

Прош¸л год… Но в памяти вс¸ так 
же ясно всплывает тот день, когда мы 
узнали страшную весть – нашей род-
ной больше нет...

Прош¸л год... Но легче не стало. 
Нет ни одного дня без воспоминаний 
о близком человеке, а сердце по-преж-
нему щемит тоска…

Память о тебе, наша милая, будет жить вечно в каждом из 
нас.

Все, кто знал Валентину Витальевну, помяните е¸ вместе с 
нами.

Родные.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Ирине Геннадьевне, всем 
родным и близким по пово-
ду ухода из жизни 

НИКИТИНОЙ 
Галины Павловны. 

Свет душе замечательно-
го человека и долгая па-
мять е¸ имени.

Коллектив БОУ 
«Нюксенская НОШ».

19 ЯНВАРЯ (среда) в ЦКР с. Нюксеница,
21 января в ДК с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ.
Широкий выбор: 

              платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки,   термобель¸. 

         Мужской и детский трикотаж. 
            Постельное бель¸, одеяла и подушки 
            из льна, а также валенки, валяные 

         тапочки ручной работы. 
           Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Машановых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бабелевой Свет-
лане Калиновне, Никитину 
Александру Геннадьевичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Коллектив ЕДДС 
Нюксенского 

муниципального района.Выражаем глубокое собо-
лезнование Чебыкину Ве-
ниамину Ильичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. и Т.П. Чурины.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Тере-
бовой Галине Николаевне, 
детям Наде, Тане, Мише, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Л.В. Пирогова, 
Л.В. Белозерова.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Теребо-
вой Гали не Николаевне, де-
тям Наде, Тане, Мише, всем 
родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.

Т.В. и С.В. Первушины.

Выражаем глубокое соболезнование Улановым Светлане 
Вениаминовне, Анатолию Александровичу, Чебыкину Вени-
амину Ильичу, детям Анжелике, Денису, родным и близким 
по поводу безвременной смерти брата, сына, папы

ЧЕБЫКИНА
Николая Вениаминовича.

Скорбим вместе с вами.
Улановы, Рожины, Н.Д. Чежина, Павловы, Бубновы, 

Л.Е. Селивановская, А.Н. Бритвин, Н.М. Бритвина, Е.Г. 
Кабакова; Бритвины, д. Бор, Бритвины, с. Городищна; 
Горбуновы, Собанины, Улановы, г. Вологда, Шушковы, 

г. Вологда; Чежины, с. Нюксеница, Шпынева Г.А.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чебыкиной 
Любови Витальевне, Рога-
левой Татьяне Витальевне 
и их семьям, всем родным 
и близким пор поводу смер-
ти матери, т¸щи, бабушки

ПАНЕВОЙ
Марии Владимировны.
Скорбим вместе с вами.
Котугины, с. Нюксеница; 

Сохрины, г. Сокол.

Администрация Нюк-
сенского муниципального 
района выражает соболез-
нование Бабелевой Свет-
лане Калиновне, диспетче-
ру Единой диспетчерской 
службы администрации 
района, в связи со смертью 
свекрови

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Ветеранская организация 
ОМВД России по Нюксен-
скому району выражает 
искреннее соболезнование 
ветерану Никитину Ген-
надию Александровичу, 
детям, внукам, родным и 
близким в связи со смертью 

НИКИТИНОЙ 
Галины Павловны. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мамаевой Та-
тьяне Николаевне, всей е¸ 
семье, родным и близким 
по поводу смерти папы 

ТЕРЕБОВА 
Николая Геннадьевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Пусть земля ему будет пу-
хом.

В.В. и И.В. Киркеснер, 
В.К. и М.А. Архиповские.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- водители кат. «С»,
- маслоделы.

Справки по телефону  

8-(81747)-2-80-70.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Коптяеву Василию Ми-
хайловичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

АГНИИ Ф¨ДОРОВНЫ.
Скорбим и разделяем 

вашу боль.
Закусовы, Чурины, д. 10.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шабалиным 
Николаю Васильевичу, 
Свет лане Вениаминовне, 
Наде, Оксане и их семьям 
по поводу безвременной 
смерти сестры, т¸ти, зо-
ловки

ЦАПКОВОЙ
Капитолины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Храповы, д. Климшино.

• ПРОДА¨М ДРОВА бер¸зовые, манипулятор КамАЗ - 
15000 руб.     8-921-536-21-72, 8-921-532-74-07.        *Реклама

«РИТУАЛ-СЕРВИС»
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама • ПРОДА¨ТСЯ ДАЧА (д. 
Б-Слободка). 

8-900-545-68-00.

11 января на 84-м году после продолжи-
тельной болезни ушла из жизни

НИКИТИНА 
Галина Павловна.

Детство е¸ прошло в Тюменской области. 
Специальность уч¸ного агронома получи-
ла в Ивановском сельскохозяйственном 
институте. По направлению Вологодского 
областного управления сельского хозяй-
ства начала работу агрономом в опытном 
хозяйстве колхоза «Великий Октябрь» 
Нюксенского района. После переезда мо-
лодой семьи в с. Нюксеница в 1968 году работала начальником 
районной семенной инспекции, со второй половины 70-х годов 
- секретар¸м райисполкома, в 90-е, до выхода на заслуженный 
отдых, - управляющей делами районной администрации.

На всех участках работы Галина Павловна проявляла ответ-
ственность, деловитость, внимательное отношение к людям, 
оказывала поддержку и помощь сельским Советам, админи-
страциям поселений, депутатам всех уровней, грамотно строи-
ла работу по контролю за решениями сессий исполкомов, Пред-
ставительного Собрания, наказов депутатов. Она неоднократно 
избиралась депутатом районного Совета, принимала активное 
участие в общественной жизни. За добросовестный труд и об-
щественную работу Галина Павловна награждена медалью «Ве-
теран труда», поч¸тными грамотами партийных и советских 
органов, администраций района и области.

Галина Павловна была прекрасной матерью своих детей, пре-
данной женой.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Геннадию Алек-
сандровичу, дочерям Ирине, Татьяне, сыну Александру, их се-
мьям, родным и близким. Скорбим вместе с вами.

В.И. и А.И. Мальцевы, К.А. и Г.А. Пушниковы, П.Н. и 
К.К. Суровцевы, В.А. Бородина, Н.И. Филинская, Т.И. 

Филинская, Л.Д. Золоткова, В.И. Балагурова, Л.В. Попова.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене Тере-
бовой Галине Николаевне, 
детям Надежде, Татьяне, 
Михаилу, внукам, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.
Бурковы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Теребовой 
Галине Николаевне, детям, 
внукам по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

ТЕРЕБОВА
Николая Геннадьевича.

Ожигановы, 
Малафеевские, д. Вострое.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Ирине Геннадьевне, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки, 
прабабушки

НИКИТИНОЙ
Галины Павловны.

Выпускники 1981 
года НСШ, классные 
руководители М.И. 

Булатова, В.Е. Гамичева.



Спорт

В Новый год – с первыми 
победами!
29 декабря в ФОКе 

можно было услышать: 
«Ты лыжи хорошо 
подготовил?», «А у 
меня снег налипает на 
них...», «А я готова!», 
«Эх, побежим!». Это 
спортсмены-ветераны 
готовились к открытию 
сезона.

Азартно, позитивно, с 
юмором! Молодцы!

Проверив лыжи, настроив-
шись и услышав т¸плые сло-
ва приветствия от руководи-
теля администрации района 

Светланы Теребовой и пред-
седателя ветеранской орга-
низации района Валентины 
Балагуровой, спортсмены от-
правились покорять лыжню. 

И покорили! Кому-то даже 
не хватило длины дистанции, 
чтобы разогнаться и выло-
житься по полной. Оглянуть-
ся не успели, как прибежали 
к финишу.

Среди женщин в возраст-
ной категории 55-60 лет 1-е 
место заняла Людмила Рома-
нова. В возрастной категории 
60-65 лет первой к финишу 
пришла Галина Игнатьев-

ская, второй - Елена Афона-
сенко. Среди женщин в воз-
расте от 65 до 70 1-е место 
заняла Нина Дерюгина, 2-е- 
Галина Мацола.

Мужчины тоже молодцы! 
Лидировал Василий Полу-
янов (возраст 60-65 лет). В 
возрастной категории 65-
70 лет первым к финишу 
приш¸л Владимир Блинов, а 
вторым - Валентин Лобанов.

Успехов вам, наши актив-
ные ветераны! Здоровья и ра-
дости в наступившем году!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

В Новый год – с положительными 
эмоциями!

Нам пишут

Последний вечер 
уходящего года для 
жителей и гостей 
деревни Брусной 
был богатым на 
позитив. В местном 
Доме культуры 
для них прошло 
замечательное 
представление 
«Про Ивана-
дурака, Бабу-ягу, 
летающий валенок 
и утопленный 
смартфон».

С первых минут внима-
ние зрителей было целиком 
и полностью приковано к 
сцене. С удовольствием они 
следили за приключениями 
Ивана-дурака, подпевали во-
все не страшной Бабе-яге и 
е¸ подруге Кикиморе, радова-
лись каждому выходу немно-
гословной, но выразительной 
Снежной Бабы, любовались 
красавицей Снегурочкой. Но 
самые громкие аплодисмен-
ты и заразительный смех 
зрительного зала, бесспорно, 
достались Белочке с е¸ невоз-
мутимой жизненной филосо-
фией, ярким образом, умори-

тельными репликами. 
Ну а какой же новогодний 

вечер без Деда Мороза? Разу-
меется, он тоже приш¸л, «пе-
реформатировал» Бабу-ягу 
(из злой в добрую), сердечно 
поздравил всех с чудесным 
праздником.

Интересный сценарий, ис-
кренняя игра артистов, яркие 
костюмы и декорации, пре-
красное музыкальное сопро-
вождение – вс¸ это сделало 
представление по-настоящему 
праздничным.

Огромное спасибо всем, кто 
подарил этот  замечательный 
вечер: организатору, руково-

дителю действа, исполнитель-
нице роли Снегурочки Галине 
Пан¸вой, Светлане Расторгу-
евой (Снежная Баба), Любо-
ви Роговой (Белочка), Ирине 
Юровой (Баба-яга), Ольге Со-
гриной (Кикимора), Светла-
не Филинской (Дед Мороз). 
Отдельное спасибо Елене Су-
ровцевой, которая пришла на 
помощь в трудную минуту и 
прекрасно справилась с ро-
лью Ивана-дурака.

Желаем дальнейших твор-
ческих успехов, жд¸м новых 
встреч!

Совет ветеранов 
д. Брусной.

Поздравляем!
д. Брусенец

БАЖЕНОВОЙ
Анне Романовне

У тебя сегодня юбилей!
60 – не много и не мало.
Пусть же станет жизнь 

твоя светлей,
Обретая новое начало!
Пусть ещ¸ исполнятся 

желания,
Счастьем наполняется 

судьба,
Пусть успех летит 

без опоздания,
С праздником, 

любимая сестра!
Семьи Черняевых, 

Беляевых, Лобазовых.

с. Нюксеница

ДРАКУНОВОЙ
Марии 

Васильевне,

УЛАНОВУ 
Николаю 

Васильевичу!

В один день, вот 
так совпало,

День рождения 
у вас!

Припасла вам 
жизнь немалый

Сил и радостей 
запас!

Пусть удача, как подружка,
С вами рядышком ид¸т,
И мощней метели кружит
Ярких встреч водоворот!
И причины не возникнет

Унывать по пустякам,
Счастье вам судьба 

подкинет,
Чтобы лип успех к рукам!

С любовью, родные.

с. Нюксеница
ДРАКУНОВОЙ

Марии Васильевне
Поздравляем с юбилеем!

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих 

людей!
Здоровья крепкого, 

богатого стола,
Чтоб жизнь была 

прекрасна и добра!
Медведева, Рябева, 

Копосова.

Нашу дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку

ТЕРЕБОВУ
Людмилу Васильевну 

из д. Макарино с юбилеем 
поздравляем, много радо-
сти желаем, быть счастли-
вой самой!
Пусть дела все удаются 
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются, 
Пусть исчезнут сл¸зы.
Ты для нас незаменима, 
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима, 
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем, 
Что порой,

 как любим очень,
Мы сказать не смеем.
Сегодня в день рожденья, 

мама,
Мы поздравляем тебя 

дружно.
Словами т¸плыми, цветами.
И чтобы вс¸, что тебе нужно,
Судьба сполна 

преподносила,
И чтобы долгие года
Улыбку нам свою дарила,
Не зная сл¸з, не зная зла.

Муж, дети, внучки.

Благодарность
Я сильно заболела. К врачам обращаюсь редко, моя сно-

ха Валентина вызвала скорую помощь. Приехала скорая 
быстро. Вежливый, внимательный и культурный, обра-
зованный по своей работе человек по имени Максим. Он 
осмотрел меня и сделал то, что нужно для лечения. Мне 
стало легче. Максим спас мою жизнь.

От всего сердца и от Бога тоже говорю Максиму спасибо. 
Будь здоров, Максим.

Лидия Яковлевна Рябинина, с. Нюксеница.

На пьедестале поч¸та - Елена Афонасенко, Нина Дерюгина, Галина Игнатьевская, Людмила 
Романова. Их поздравили Валентина Балагурова и Светлана Теребова.

д. Вострое
СТРЕКАЛОВСКОЙ Елене Николаевне

Поздравляем с юбилейным дн¸м рождения!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей,
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Ль¸тся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у нас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

Лариса и Андрей Горбуновы, 
коллективы магазинов и хлебопекарен.


