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ПРОЩАНИЕ
Уходишь ты легко и безвозвратно.
Без объяснений. Молча. Навсегда.
Я знаю: не вернуть тебя обратно,
Назад не возвратишься никогда.

Конечно, был ты для меня 
не лучшим:

Не раз, случалось, доводил до сл¸з.
Мои надежды в ч¸м-то обманувший,
Печаль, тревогу в жизнь мою 

прин¸с...

Но было ведь хорошего немало!
Вс¸ благодарно сохраню в душе.
Мне даже будет жаль тебя, пожалуй,
Да только вновь не встретимся уже.

Мы в полночь попрощаемся с тобою:
Прид¸т тебе на смену н о в ы й год.
Так пусть же он счастливей будет 

вдвое:
Мечты исполнит, радость принес¸т!

УШАСТЫЙ СИМВОЛ 
НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА 

Провожаем 
старый год

Кролик - это «не только 
ценный мех... », а ещ¸ и 
символ наступающего Нового 
2023 года! Уверены, что 
новогодняя фигурка этого 
милого зверька уже заняла 
поч¸тное место в вашем доме! 

А вот у Людмилы Шушковой из 
деревни Козлово городищенской 
округи таких кроликов (серых, ч¸р-
ных, п¸стрых!) семнадцать! И все… 
настоящие, живые! И это вовсе не 
новогодние подарки (вс¸-таки дарить 
животных - плохая идея!).

- Кроликов держали лет 10 на-
зад, - отмечает Людмила Викторов-
на. - Заняться ими вновь решила 
недавно, после смерти супруга. Сын  
Александр (он жив¸т неподал¸ку и 
держит большое хозяйство!) пере-
дал на попечение крольчиху и кроля, 
обустроил им местечко в амбаре и… 
так и живут теперь они у меня, ра-
дуют!

Много ли сил отнимает уход за 
кроличьим семейством? По словам 
собеседницы, занятие это хлопотное, 
но...

- Для тех, кто находится на за-
служенном отдыхе, - самое то! - 
улыбается Людмила Викторовна. 
- Вот просыпаешься с утра и спе-
шишь в амбарчик: знаешь, что там 
тебя уже ждут!

К своим питомцам она заглядыва-
ет два раза в день - утром и вечером. 
Следит за чистотой в клетках и коли-
чеством еды. Кстати, а чем же лю-
бят полакомиться ушастые?

- Нравится им ов¸с, горох, сено, 
овощи (морковь, картофель, ка-
пуста), комбикорм, - перечисляет 
Людмила Викторовна, - в летний 
период угощаю кроликов листьями 
мать-и-мачехи, лопуха... Весной пре-
красно едят и борщевик! Даю и су-
хие листочки хрена - это улучшает 
их иммунитет и работу желудоч-
но-кишечного тракта!

Кролики - существа плодовитые. 
Поэтому крольчих и кролей лучше 
держать раздельно. 

- Беременность у кроликов длит-
ся от 28 до 32 дней, - говорит собе-
седница. - Чаще всего, окрол проис-
ходит на 31-32 день. К продолжению 
рода крольчиха готова с 3-4 меся-
цев. Незадолго до родов она начина-
ет готовиться - рв¸т с себя пух, 
строит «гнездо» для крольчат. На  
свет появляется от тр¸х до восьми 
крольчат. Шерстью новорожд¸нные 
обрастают на 20-й день. Растут 
быстро - в 2-месячном возрасте их 
обычно отсаживают, так как мо-
локом матери они могут питаться 
долго, а нужно, чтобы начали есть  
сами.

Ещ¸ один общеизвестный факт, 

что кролики - пугливые существа. 
Так ли это?

- Отчасти правда, - призна¸тся 
Людмила Викторовна. - Когда за-
глядываю к ним в гости, малыши 
обычно сразу разбегаются кто куда 
и прячутся. А вот те, кто постар-
ше,  узнают, слушают вниматель-
но, что им говорю. 

Несмотря на то, что кролики для 
Людмилы Шушковой - это отрада 
для души, нельзя забывать о пользе 
крольчатины, которая считается дие-
тическим мясом и, по сравнению с 
другими его видами, содержит мень-
шее количество холестерина, жиров, 
но огромный запас витаминов, мине-
ралов, макро- и микроэлементов.

Блюда из мяса кролика готовит и 
Людмила Викторовна. Особенно, по 
е¸ словам, вкусна кроличья печень, 
запеч¸нная в духовке с картофелем!

Но, разумеется, подавать на ново-
годний стол блюда из кролика не сто-
ит (чтобы не обидеть символ приходя-
щего года). Лучше угостить зверьков 
чем-нибудь вкусненьким. 

- Еловыми веточками и яблоками 
- мои кролики их любят, - улыбается 
Людмила Викторовна. - С наступаю-
щим! Пусть год кролика будет для 
всех нюксян удачным! Мира, добра, 
здоровья! 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из семейного архива.

Уважаемые 
жители 

Нюксенского района! 
Сердечно поздравляем 

вас с наступающим 2023 го-
дом и светлым Рождеством Хри-

стовым!
На пороге нового 2023 года мы 

подводим итоги и строим планы 
на будущее. Уходящий год был не-
простым для каждого из нас. Но 
вместе с тем, этот год заставил нас 
взглянуть на многие обыденные 
вещи с другой стороны. Искренне 
благодарны всем землякам за про-
явленные самообладание и терпе-
ние, сознательность и посильную 
помощь в нужный момент. 

Дорогие нюксяне! В эти празд-
ничные дни примите наши самые 
т¸плые пожелания счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыс-
лы, станет годом новых побед и 
приятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла и 
радости. И пусть вам во вс¸м не-
изменно сопутствует успех! С на-
ступающим Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым!

С уважением, 
глава Нюксенского района 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Председатель Представительного 

Собрания Е.П. СУРОВЦЕВ.
Руководитель администрации 

С.А. ТЕРЕБОВА.

Внуки Людмилы Шушковой Егор и Лиза с крольчатами.
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С праздником!

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

здравоохранения!
Примите искренние 

поздравления с насту-
пающим Новым 2023 годом и Рож-
деством Христовым!

В предновогодние дни как-то 
по-особенному верится в то, что 
наш мир должен стать лучше, до-
брее, что счастье и успех непре-
менно придут в каждый дом и в ка-
ждую семью.

Так пусть же новый год станет для 
вас годом процветания и исполне-
ния самых заветных желаний, пусть 
он будет радостным и счастливым, 
плодотворным и успешным, пусть 
каждый день будущего года откры-
вает новые перспективы!

Пусть этот прекрасный семейный 
праздник принес¸т в ваш дом уми-
ротворение, покой и душевное рав-
новесие. Пусть рядом всегда будут 
только близкие и над¸жные люди! 
Пусть каждый человек обрет¸т то, 
что так давно искал!

Желаем крепкого здоровья, веры 
в чудеса, много жизненной энер-
гии, семейного благополучия, но-
вых побед и удачи во всех ваших 
начинаниях!

Главный врач 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

Е.В. СОКОЛОВА.

Дорогие нюксяне 
и гости нашего 
удивительного 

северного края!
Поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
Пусть этот прекрасный сказочный 

праздник подарит как можно боль-
ше чудес, положительных эмоций. 
Пусть все неприятности и пробле-
мы останутся в уходящем году, а 
новый принес¸т только радостные 
события. Пусть счастье и любовь 
взойдут, как яркое солнце, и бу-
дут с вами весь год. Пусть здоро-
вье будет крепким, удача верной, 
а благосостояние устойчивым. 
Пусть новый год будет годом ис-
полнения желаний и претворения в 
жизнь всех планов. Пусть этот год 
каждому подарит как можно боль-
ше счастливых дней и счастливых 
встреч. 

Пусть вс¸ загаданное под бой ку-
рантов обязательно осуществится, 
надежды оправдаются, а состояние 
праздника не покидает весь гряду-
щий год. С Новым, 2023 годом!

Глава МО Нюксенское 
С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Уважаемые коллеги, 
жители и гости, 

друзья! 
Поздравляю вас с 

Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Же-
лаю, чтобы вс¸ самое 

плохое осталось в старом году, мы 
закрываем эту страницу и с новы-
ми силами открываем дверь вол-
шебным праздникам. 

Пусть впереди вас ждут только 
самые яркие впечатления. Успехов 
в работе, крепкого здоровья,мир-
ного неба, трудоспособности, под-
держки родных и близких, пусть 
хватит сил и терпения на весь год, 
достижения всех поставленных це-
лей! 

Побольше позитива, поменьше 
огорчений, чтобы успевали вс¸ - и 
потрудиться, и отдохнуть. Пускай 
исполняются мечты и самые завет-
ные желания. 

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие коллеги, 
жители и гости, 

друзья!
С наступающим вас  

Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
Пусть день за дн¸м 

недели пролетают,
И вот уж на пороге Новый год.
Вас от души сердечно поздравляем!
Желаем только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, 

был к вам щедрым,
В работе - лад, а в доме чтоб - уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной 

страсти,
И чудеса свершатся в Новый год!

ИП БУБНОВ Е.В., 
ИП БУБНОВА Ю.А.

Дорогие коллеги, 
работники 

гостиницы, друзья!
Поздравляю вас с 

наступающим Новым 
годом и Рождеством 

Христовым!
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для вас он будет л¸гким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принес¸т,
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнес¸т.

ИП Евгений ИСТОМИН.

Уважаемые 
работники 
магазинов, 

хлебопекарен!
Бегут часы, проходят дни -
Таков закон природы,
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!

Благодарим всех за вклад в 
наше общее дело, за командную 
сплоч¸нность и единство. Каждый 
из вас является важным сотруд-
ником, независимо от должности. 
Желаем вам не терять энтузиазма и 
энергии, быть такими же бодрыми, 
вес¸лыми и дружными. 

Крепкого здоровья, пусть испол-
нятся все ваши желания и надеж-
ды. Т¸плого, праздничного уюта в 
новогоднюю ночь, пусть за столом 
соберутся все самые дорогие и 
близкие люди, а пожелания льются 
рекой, радуя и грея ваши души!

С уважением, 
Андрей и Лариса ГОРБУНОВЫ.

Конкурс от «Нового дня»

Победителя жд¸т приз
В нашем сегодняшнем номере газеты мы с удовольствием 

подводим итоги нашего конкурса-квеста - новогодней Угадай-ки. 
Напомним, что в пяти номерах мы печатали на разных полосах 
вопросы, а ответы принимали 27 декабря. Рискнули позвонить в 
намеченное время и проверили свои знания и удачу 4 человека, 
а самой близкой к идеалу стала Светлана Витальевна Лихачева 
из деревни Козлевская. Говорит, с внуками читала книжку про 
новогодние обычаи и традиции, отсюда и эрудиция. Не ответила 
всего на один вопрос - N¹ 2, но, справедливости ради, отметим, 
что не покорился он никому.

Кстати, правильные ответы мы 
тоже обещали дать:

1. В какой стране существует 
обычай кидать в двери соседей и 
друзей старую битую посуду? За-
чем? (напечатан в номере от 9 де-
кабря)

В Дании и Швеции есть тради-
ция бить посуду об дверь друзей и 
близких накануне Нового года. Чем 
больше осколков на крыльце, тем 
больше друзей у хозяев, а вместе 
с ними в новом году растет и 
количество удачи. И совсем 
грустно, если под дверью 
нет ни одной разбитой 
тарелки, так как это 
означает, что у хозя-
ев дома нет друзей. 

Изначально 
по традиции 
предполага -
лось швырять 
тарелки об 
дверь с раз-
маху, но в по-
следнее время 
идея претерпела изменения во из-
бежание порчи дома и несчастных 
случаев. Многие люди теперь заранее 
бьют старую посуду, а осколки высы-
пают на крыльце друзей.

2. В какой стране у главного зим-
него чародея 4 пары глаз? Зачем? 
Как его зовут? (номер от 14 дека-
бря)

Тот самый заковыристый вопрос. 
Речь о японском божестве Хотейшо. 
Для японцев он -  главный новогод-
ний символ и объект поклонения. 
Видит вс¸ на свете, поэтому глаза у 
этого бога есть ещ¸ и на затылке. К 
нему обращаются с просьбами даро-
вать удачу и счастье. 

Впрочем, у японцев есть и дру-
гие зимние волшебники. Одзи-сан 
- молодой персонаж. Прототип аме-
риканского Санта-Клауса. А ещ¸ 
Сегацу-сан, его так называют по пер-
вому месяцу года. «Работает» этот 
японский Дед Мороз не ночь, а це-
лых семь. Их прозвали «золотыми». 
Впрочем, персонаж хоть и обходит 
дома, но подарки детям не дарит - это 
делают родители. Задача волшебного 
старика - побывать в гостях и поздра-
вить хозяев с наступлением нового 
периода.

3. В этой стране не принято пода-
вать на новогодний стол ни кур, ни 
уток, ни гусей. Где и почему? (но-
мер от 16 декабря)

Блюда из птицы на Новый год 
никогда не готовили и не готовят 
жители Венгрии, они считают их 
неприемлемыми. Согласно местным 
поверьям, если птица на столе, то и 

счастье улетит из дома. Интересно, 
что и блюда из рыбы на новогоднем 
столе венгров не увидишь, они пола-
гают, что счастье может не только 
улететь, но и уплыть.

4. В какой стране на Новый год 
родным и друзьям дарят булыжник 
и зачем? (номер от 21 декабря)

Камень за пазухой под Новый год 
в Греции носят все. Булыжники все-
возможных форм, размеров и расцве-

ток - традиционный новогодний по-
дарок. Если камень большой, то 

принято говорить: «Пусть ко-
шел¸к хозяина будет тяж¸л, 
как он». Так хозяевам жела-
ют полную чашу богатства, 

всяческого благопо-
лучия и огромных 
успехов во всем. 

Можно пода-
рить и малень-
кий камешек. 
При этом гово-
рят, пусть и все 
невзгоды и пе-

чали будут такими же незначитель-
ными и маленькими. Мудро!

5. Кому отправляют письма по 
адресу: 96930, Финляндия, Поляр-
ный круг? (номер от 23 декабря)

Адрес: Вологодская область, город 
Великий Устюг, почта Деда Мороза 
- знают все, а вышеуказанный адрес 
принадлежит его коллеге - Санта 
Клаусу. 

Впрочем, свои зимние волшебники 
есть в каждой стране, в той же Фин-
ляндии к детишкам приходит Йоулу-
пукки, в Германии - Санта Николаус 
и Вайнахтсман, во Франции - Пер 
Ноэль, в Великобритании - Батюшка 
Рождество, в Швеции - Юль Томтен, 
в Италии - Баббо Натапе и фея Бе-
фана, в Монголии - Увлин Увгун и 
другие. 

Да что говорить, даже в регионах 
нашей страны у разных народов у 
Деда Мороза немало коллег! В Та-
тарстане - Кыш Бабай, в Удмуртии 
- Тол Бабай, в Карелии их целых три 
- Талви Укко, дед Халла, самый мо-
лодой Морозец Паккайне, в Бурятии 
и Калмыкии - Сааган Убугун-Белый 
Старец, в Якутии Дедов Морозов 
тоже два - злой Чысхаан, которому 
сопутствуют стужа, вьюга и несча-
стья, и добрый Э Дыыыл. 

Что ж, больше зимних волшебни-
ков, больше волшебства и подарков 
детям и взрослым.

А мы поздравляем Светлану 
Витальевну и жд¸м за подарком 
после 11 января! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.
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ОНА ДАЖЕ СЛОВОМ ЛЕЧИТ
Про медицинского работника 

Городищенской амбулатории 
Светлану МАЛЮТИНУ очень 
просили написать е¸ пациенты. 
А заодно в е¸ лице поздравить 
с наступающим Новым годом и 
весь коллектив.

- У нас замечательные медики, 
профессионалы и очень отзывчивые 
люди. Пусть Новый год принес¸т им 
счастье, здоровье, вс¸ самое доброе, 
хорошее настроение! - пожелали они. 

Поэтому, отправившись в очеред-
ную командировку в городищенскую 
округу, в первую очередь заехали в 
больницу.

Перед процедурным кабинетом не-
большая очередь из больных.

- К Светлане? Как здорово! - ожи-
вились они, узнав цель визита, согла-
сились даже подождать, пока побесе-
дуем, и тут же поделились мнением:

- Светлана Александровна внима-
тельная, доброжелательная, всегда с 
позитивным настроем. И даже если 
есть какие-то личные проблемы, е¸ 
никогда не увидишь в плохом распо-
ложении духа, встречает каждого 
с улыбкой. Чуткая, во время проце-
дур и после интересуется самочув-
ствием. Подход находит к любому 
пациенту. Делает вс¸ спокойно, 
по-деловому, заботливая и рука у 
не¸ л¸гкая. От одного такого отно-
шения становится легче. 

Большинство курс лечения прохо-
дят не в первый раз, своего медика 
знают отлично. 

Двадцать седьмой год трудится 
Светлана Александровна на городи-
щенской земле, в трудовой книжке 

сделана единственная запись. Е¸ ро-
дина - Верховажский район. После 
школы выбрала профессию медицин-
ского работника.

- Нравились люди в белых хала-
тах. От них исходило добро, помощь, 
защита. Хотелось стать такой же, 
- говорит она.

Поступила в Вологодское медицин-
ское училище на сестринское отде-
ление в 1993 году. А в Городищну 
в 1996-м после выпуска приехала 
вместе с мужем. С Александром Ма-
лютиным (который тоже трудится в 
Городищенской амбулатории) поже-
нились ещ¸ во время уч¸бы. Он по-
том ещ¸ год проходил обучение на 
зубного врача, а она, молодой дипло-
мированный специалист, приступила 
к работе. 

Круг обязанностей медсестры ста-
ционара с дневным пребыванием не 
изменился и по сей день. Работы 
немало: делает все инъекции, ка-
пельные вливания, снимает кардио-
граммы... больным в стационаре, ор-
ганизует диспансеризацию взрослого 
населения, выполняет все процедуры 
амбулаторным больным, календар-
ные прививки взрослым. Дополни-
тельно реализует лекарственные пре-
параты бюджетного учреждения в 
сфере здравоохранения Вологодской 
области «Фармация», а когда нужно, 
помогает коллегам на «неотложке».

Конечно, в профессии медработни-
ка встречается немало негативных 
моментов. Бывает, что не уда¸тся 
помочь пациенту. Но ведь не боги 
люди в белых халатах, чтобы спасти 
каждого. Они стараются, делают, что 
в их силах, а когда не получается, пе-

реживают, словно потеряли близко-
го человека. Были такие случаи и в 
практике Светланы Александровны. 
Когда умер подросток от онкологии, 
это потрясло настолько, что месяц 
не могла прийти в себя, даже хоте-
ла уходить из профессии. Взяла себя 
в руки, подумала, а как же другие 
пациенты, коллеги? «Кто, если не 
я» - пожалуй, заповедь большинства 
сельских медработников. В глубинке 
найти замену даже одному специали-
сту очень сложно.

А силы Светлана Александровна 
черпает как раз в коллективе. Работ-
ники Городищенской амбулатории - 
близкие по духу люди:

- Сплоч¸нные, отзывчивые, друж-
ные, придут в любой момент на 
помощь не только пациентам, но и 
друг другу.

А ещ¸ в самой работе:
- Когда видишь результаты своего 

труда - облегчение на лице заболев-
шего, когда боль, усталость, изму-
ченность уступают место улыбке, 
когда у человека улучшается само-
чувствие - становится тепло, при-
ятно на душе, чувствуешь, что не 
напрасны все усилия. Понимаю, что 
моя профессия самая нужная. 

Светлана Александровна поздрав-
ляет с наступающим Новым годом 
своих замечательных коллег и доро-
гих любимых пациентов:

- Пусть в новом 2023-м будет 
крепким вс¸, что очень дорого: здоро-
вье, семья, дружба. Мира всем, сча-
стья, любви и обязательно - исполне-
ния всех самых заветных желаний! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

На процедуры к Светлане Малютиной пациенты идут с удовольствием.

• Актуально

Конкурс на главу 
вновь не состоялся

Заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
главы Нюксенского муниципального 
округа, назначенное на 23 декабря, 
вновь не состоялось, на этот раз из-за 
отсутствия представителей правитель-
ства Вологодской области.

Напомним, что заявления на участие 
в конкурсе подали два кандидата - дей-
ствующий глава района Игорь Чугре-
ев и директор Городищенской средней 
школы Елена Согрина. 

На очередном заседании Представи-
тельного Собрания муниципального 
округа будут назначены новые сроки 
заседания комиссии.

• Награждения

Отмечены в 
профессиональный 
праздник 

В преддверии Дня спасателя меда-
лью МЧС России «За предупреждение 
пожаров» награжд¸н начальник ве-
домственной пожарной части Нюксен-
ского ЛПУМГ Игорь Александрович 
КОРОБИЦЫН.

Благодарностями начальника 5-го 
отряда федеральной противопожар-
ной службы по Вологодской области 
отмечены сотрудники 26-й ПСЧ по 
охране с. Нюксеница: диспетчер Ана-
стасия Владимировна ШОРОХОВА, 
начальник караула Александр Алек-
сеевич ЧЕЖИН. 

За добросовестную службу их кол-
леги получили поощрения районного 
уровня: благодарственные письма гла-
вы района - диспетчер Елена Иванов-
на ЗАКУСОВА и командир отделения 
Михаил Александрович МАЛЬЦЕВ. 

Приветственные адреса вручены 
молодым специалистам - пожарным, 
заступившим на службу в этом году: 
Павлу Сергеевичу САПУНОВУ, Вади-
му Валерьевичу СОЛОВЬ¨ВУ, Юрию 
Алексеевичу ФИРСОВУ.

Благодарностями главы МО Нюк-
сенское поощрены начальник карау-
ла Александр Анатольевич ПАНЕВ и 
пожарный Владислав Владимирович 
ГОГЛЕВ.
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

• Здоровье

О коронавирусе
По данным оперштаба на 26 дека-

бря, в Вологодской области лабора-
торно подтверждено 216 417 случаев 
заражения коронавирусом, полностью 
выздоровели 211 992 пациентов, за-
фиксировано 3 892 смерти. 

На 26 декабря в Нюксенском районе 
COVID-19 подтвержд¸н у одного жите-
ля района (болезнь протекает в л¸гкой 
форме). Продолжается вакцинация. 
Первым компонентом от коронавирус-
ной инфекции привились 6163 чело-
века, вторым - 4035.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Уважаемые коллеги, ветераны, читатели районной газеты!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть этот 

год станет для нас началом чего-то нового и прекрасного и подарит 
нам вс¸ то, о ч¸м каждый из нас мечтает. Пусть он откроет двери в 
чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта. Здоровья,мирного неба! 

Главный редактор АНО «Редакция газеты «Новый день» 
Ирина ЧЕБЫКИНА.
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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,
2 января.

Программа ТВ со 2 по 6 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+
13.25 Повара на колёсах 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

04.15 «Песни от всей души». Но-
вогоднее шоу Андрея Малахова 
12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

НТВ

05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогоднее звёздное 
супершоу 12+
23.55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка», «Возвращение блудно-
го попугая» 16+
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
12.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию Госу-
дарственного исторического 
музея 16+
13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «История рус-
ских браков» 16+
15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 12+
16.50 Д/ф «Запечатлённое 
время». «Новогодний капустник 
в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дми-
трий, Екатерина и Владимир 
Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» 16+
21.40 Х/ф «Ас из асов» 12+
02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» 16+

ВТОРНИК,
3 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+
13.10 Повара на колёсах 12+
14.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.25 Х/ф «Один дома 2» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Один дома 2 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Перелистывая страницы 
от сердца к сердцу 12+
00.15 Т/с «Одинокий волк» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История рус-
ских браков» 16+
15.30 Х/ф «Ас из асов» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля 
и Екатерина Жемчужные» 16+
18.40 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
20.10 Больше, чем любовь 16+
20.50 Песня не прощается... 
1971-1972 16+
21.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+
02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня» 16+
02.50 М/ф «Жили-были...» 16+

СРЕДА,
4 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 «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+

12.15 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+
13.05 Повара на колёсах 12+
14.05 Х/ф «Морозко» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
16+

НТВ

04.50 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спор-
тивно-театрализованное шоу 
Алексея Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино» 
16+
07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового кино 
16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Смерть комиссара» 16+
09.45 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
12+
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России 
16+
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История рус-
ских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ва-
дим и Игорь Верники» 16+
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
20.55 Ив Монтан поёт Превера. 
Фильм-концерт. 1968 г. 16+
01.55 Искатели. «Загадочный 
полёт самолета Можайского» 
16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

ЧЕТВЕРГ,
5 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+

13.05 Повара на колёсах 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и 
дети. Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Че-
лентано. «Единственный» 12+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя 
сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне» 12+
00.10 Т/с «Одинокий волк» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 16+
07.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.50 Легенды мирового кино 
16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного генера-
ла» 16+
09.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
12.05 Большие и маленькие. 
ИЗБРАННОЕ 16+
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «История рус-
ских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Алек-
сандр Коршунов» 16+
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
20.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!» 
16+
02.00 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова» 
16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

ПЯТНИЦА,
6 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогод-
ний выпуск 0+
13.25 Повара на колёсах 12+

14.30 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес. Рожде-
ственский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 12+
01.15 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
12+
01.15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02.40 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
09.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Загадочная плане-
та», «Пёс в сапогах» 16+
07.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
08.50 Легенды мирового кино 
16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Пор-
трет неизвестного юноши» 16+
09.45 Х/ф «Земля Санникова» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для 
души. Кто упрям - тому на Вала-
ам» 16+
12.05 Песенное сияние Белого 
моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Коробейник» 16+
14.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.30 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ека-
терина Рождественская» 16+
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Солист А. Коробейников 
16+
23.55 Х/ф «Крепостная актриса» 
0+
02.10 Лето Господне. Рождество 
Христово 16+

Реклама, объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните: 2-84-02.

Реклама  
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В преддверии Нового года

А ¸лочку рубить не будем

Необычное приглашение в 
преддверии Нового года полу-
чили ученики 1-го «В» класса 
(классный руководитель Елена 
Белоусова) от своих шефов из 
Нюксенского лесхоза филиала 
САУ лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз». Их пригласили на 
праздник «Новогодняя ¸лочка на 
поляне».

Конечно, ребята и их учитель от-
правились в небольшое путешествие, 
чтобы навестить своих взрослых дру-
зей. В этот раз их встретили не толь-
ко лесники, но и сотрудники 26-й 

ПСЧ по охране с. Нюксеница. 
Праздник прош¸л на улице, там 

же детишки нарядили живую ¸лочку 
принес¸нными игрушками и мишу-
рой. Зачем рубить зел¸ную красави-
цу, пусть раст¸т на радость всем. Это 
стало частью акции «¨лочка, живи!». 
А ребята, как участники программы 
«Орлята России», поддерживают бе-
режное отношение к экологии и уча-
ствуют в природоохранных меропри-
ятиях.

Пожарные рассказали о правилах 
безопасности во время новогодних ка-
никул, недопустимости использования 
детьми пиротехнических изделий. По-
казали подручные средства для туше-

ния огня, рассказали о работе. 
Ребята попробовали приготовлен-

ную на костре вкуснейшую кашу с 
мясом. А после перекуса под руко-
водством инженера лесхоза Ирины 
Патокиной и е¸ коллег первоклашки 
участвовали в конкурсах, водили хо-
ровод, а потом отправились на пои-
ски клада. 

Директор организации Сергей По-
пов вручил подшефным подарки - 
сладости, значки и галстуки с лого-
типом программы «Орлята России», 
которые так нужны этим дружным и 
классным ребятам.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

События

Раз, два, три… ¸лочка, гори!
С удовольствием по-

делюсь с вами, дорогие 
читатели, частью волшеб-
ного действа, случившего-
ся в минувшую субботу и 
преобразившего скромную 
колючую красавицу-¸лку 
в сверкающий новогодний 
символ. 

На площади «второго участ-
ка» ребятня собралась ещ¸ 
засветло, катались с горок, 
играли, лепили снеговиков и 
качались на качелях - заняться 
тут есть чем в ожидании пред-
ставления. Чуть смерклось, и 
началась суета! Символ прихо-
дящего года - Братец Кролик 
устроил настоящий новогодний 
переполох. Насыщенная инте-
рактивная программа с игра-
ми, вес¸лыми заданиями, хо-
роводами порадовала и детей, 
и взрослых. Баба Яга, Буба, Кролик, 
Зайчишка, Гарфилд, добрый Мишка 
и другие персонажи Центра радо-
сти «Карусель» из Великого Устюга 
зарядили новогодним настроением. 
Вместе с ними ребята выяснили, кто 
украл посох Деда Мороза, нашли Бабу 
Ягу и вернули его до прибытия глав-
ного волшебника. Вс¸ успели и наи-
грались вдоволь! Малыши с охотой 
фотографировались с добродушными 
персонажами и пританцовывали под 
новогодние мотивы. Чуть погодя в 
сказку всех пригласила Снегурочка 
- с мультяшками-друзьями и зрите-
лями принялась звать Деда Мороза. 
Добрый повелитель зимы услышал и 

Наш опрос

Отдых с пользой!
Что планируют в свой мини-

отпуск нюксяне? Давайте 
узнаем!

Евгения ЛУБЯНСКАЯ:
- У меня ново-

годние каникулы 
не такие длинные, 
как у большинства 
людей, так как ра-
ботаю по сменному 
графику. Но в этом 
есть и свои плюсы. 
Например, дополни-
тельная оплата тру-
да в праздничные 
дни.

Сам же Новый год планируем от-
метить в кругу семьи, с самыми близ-
кими людьми. Если позволят погод-
ные условия, хотим встретиться с 
друзьями и выехать на природу.

Ф¸дор ПАНТЮХИН:
- 31 декабря я 

участвую в ново-
годней программе 
в нашем Краса-
винском клубе. 
А в праздничные 
выходные плани-
рую встретиться 
и пообщаться с 
родными и близ-
кими, сходить в 
гости к друзьям и 
пригласить их к себе. Ну и, конеч-
но же, поработать, - почистить снег, 
поколоть дров, заняться возведением 
хозпостройки... 

Ольга КОРЯКИНА:
- Для 

нас но-
вогодние 
каникулы 
- это воз-
можность 
п о б ы т ь 
дома всей 
с е м ь ¸ й , 
когда не 
надо ни-
куда спе-
ш и т ь , 
рано вста-

вать, а можно просто отдохнуть. Ко-
нечно же, будет время и встретиться 
с родными, поздравить их с новым 
годом, обменяться подарками. Дети 
тоже ждут с нетерпением каникулы, 
поэтому сходим с ними на горку по-
кататься на ватрушках, в бассейн и 
обязательно на детскую ¸лку в Дом 
культуры 3 января.

Иван СМИРНОВ:
- Но-

в о г о д -
нюю ночь 
встретим 
дома, в 
кругу се-
мьи. В 
д р у г и е 
дни пла-
нируются 
поездки 
к род-
ственни-
кам, в 
том числе в город Вельск. С дочкой 
Мией обязательно сходим на горку, 
возможно, выберемся и на каток. А 
ещ¸ я в числе футбольной команды 
из Нюксеницы участвую в групповом 
этапе Кубка Вологодской области по 
мини-футболу, который пройд¸т 5 
января.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

появился, как по волшебству, вместе 
с падающим снегом. Он, конечно, ни-
кого не оставил без внимания, вместе 
со всеми водил вокруг ¸лки хоровод, 
подбадривал. Радостным эмоциям ре-
бятни не было предела. 

Кульминацией праздника ста-
ла традиционная церемония: силой 
мысли и слова сказочные персонажи 
и зрители от мала до велика торже-
ственно зажгли огни на главной ¸лке 
нашего села. 

- Дети в восторге от происходя-
щего и понимают, что новогоднее 
чудо на самом деле есть! Да и мы, 
взрослые, в него верим, - услышала я 
чьи-то слова за спиной, оглянулась, 

но увидела лишь карусель радостных 
лиц, успевающих сделать фото на па-
мять с бородатым волшебником и его 
внучкой. 

Что ж, спасибо кому-то за верные 
слова! И детям, и взрослым так необ-
ходимо верить в чудеса, тем более в 
канун Нового года - праздника, кото-
рый все любят и от которого многого 
ждут. Предлагаю нам всем оглянуть-
ся назад, поблагодарить уходящий 
год и смело шагнуть в следующий - 
пусть он будет благосклонным к ка-
ждому, наполненным добротой, ую-
том, теплом и светом.

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Праздник 
на поляне 
удался.

Сказочные волшебники одарили нюксян добрыми пожеланиями.
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Новогодняя профессия

«Говорят, под Новый 
год, что ни пожелается 
- вс¸ всегда произойд¸т, 
вс¸ всегда сбывается!». 
Полностью согласен с 
этим утверждением и 
нюксянин Константин 
ЛАСТОВСКИЙ. Кому, 
как не ему, верить в 
чудеса, ведь вот уже на 
протяжении пяти лет в 
канун Нового года он 
перевоплощается… в 
доброго Дедушку Мороза!

- Константин, расскажи-
те, пожалуйста, с чего вс¸ 
начиналось?

- Впервые на эту роль в 
2017 году меня пригласила 
директор ДК Газовиков Ма-
рина Ивановна Бритвина, 
и… закрутилось-понеслось! В 
тот момент я поймал себя на 
мысли, что получаю от про-
исходящего огромное удо-
вольствие!

На самом деле, молодой 
человек в активистах был 
всегда - и в школе, и в сту-
денчестве, и на рабочем месте 
в Нюксенском ЛПУМГ долго 
состоял в Совете молод¸жи. 
Поэтому выступать привык, 
в новую роль вжиться было 
не сложно, а даже поч¸тно и 
приятно.  

За прошедшие пять лет он 
поздравил с самым волшеб-
ным праздником не одну сот-
ню детишек и взрослых, как 
на праздничных ¸лках в ДК 
газовиков, Домах культуры 
и школах района, так и при 
визитах на дом. 

- А как дети реагируют 
на появление сказочного ге-
роя?

- Всегда положительно. 
Но самое главное - верят! 
Дети не должны становиться 
взрослыми раньше времени. 
Считаю, чем дольше веришь 
в Деда Мороза, тем интерес-
нее жить!

Конечно, случается, что 
малыши, которые впервые 
в своей жизни видят Де-
душку Мороза, пугаются. В 
этом случае стараюсь распо-

Счастье - есть! 
Юбилеи

Тамара Николаевна 
МАЛАФЕЕВСКАЯ жив¸т в 
пос¸лке Леваш. В самом 
начале наступающего 
2023-го - 3 января - она 
отметит свой юбилейный, 
85-й день рождения.

Судьбу военного поколения 
л¸гкой не назов¸шь, многое 
пережила и Тамара Николаев-
на. Но сохранила она умение 
радоваться жизни, по-доброму 
вспоминает родных и близ-
ких, односельчан, коллег, 
благодарит детей за внимание 
и помощь.

Родилась Тамара в Архан-
гельске. Е¸ маму, чтобы не 
пришлось девчонке работать 
в колхозе (да, были такие 
времена!), отправили в город 
в няньки. Там она устрои-
лась на завод, вышла замуж. 
Но недолгой была семейная 
жизнь - …война! Мужа при-
звали на фронт, вскоре при-
шла «похоронка». Что де-
лать? Как жить? С маленькой 
Тамарой вернулась Мария 
Мардарьевна в родительский 
дом, в Сокольную. И… сразу 
на работу, на пекарню в один 
из многочисленных лесоу-
частков -  Юрменьга. 

А девочка осталась (вместе 
с ней росли ещ¸ пятеро двою-
родных братьев и сест¸р) в Со-
кольной, где жила до смерти 
бабушки. А потом Тамару взя-
ла к себе бабушкина бездетная 
сестра, жившая в Копылове:

- Там я и в школу началь-
ную пошла, - вспоминает юби-
лярша. - Вторая бабушка Та-
тьяна Тихоновна и дедушка 
Дмитрий Антонович ко мне 
были добры. Мама, когда на-
вещала, хлеба нам приноси-
ла… А как я в семилетку по-
шла, она ведь в Ягрыше была, 
так неделю в доме дяди жила, 
а на выходные - в Копылово…

Очень хотелось Тамаре по-
ехать учиться дальше, по-
чему-то мечтала работать на 
льнозаводе в городе Красави-
но, но маме нужна была по-
мощница: дрова кололи сами 
пекарихи, воду (а е¸ требо-
валось немало!) - носили на 
коромыслах. Так и оказалась 
шестнадцатилетняя девчушка 
на лесоучастке Сенные. 

Спустя два года устроилась 
на работу помощником масте-
ра на Востровский маслозавод 
(да-да, в Востром было такое 
предприятие!). Деревня боль-
шая, жителей много, на заво-
де тоже народу «дивно» труди-
лось… Здесь, в клубе («бегали 
в клуб-от!») и познакомилась 
она с будущим мужем - Алек-
сандром Николаевичем Ма-
лафеевским. Рядышком по 
жизни шли они рука об руку 
52 года… Воспитали пятерых 
детей! И дом, в который мы 
приехали в гости к Тамаре 
Николаевне, вместе строили. 
Правда, не в Леваше…

- Саша-то шоф¸ром хоро-
шим был, - продолжает име-
нинница. - Вот его и перема-
нили из Леваша в Нюксеницу 
в ОРС, грузы с Копылова во-
зить. Коля, старший сын, ро-
дился в 59-м, с ним уже пое-

хали. Я в книжном магазине 
работала. А потом - это уже 
в 61-м, в Кишкино решили пе-
ребраться, и 12 лет там про-
жили! Родились дочки Ира, 
Таня и Наташа, а за ними 
ещ¸ один сын - Саша. Муж в 
лесохимии (существовала и 
такая организация!) опять 
шоф¸ром работал, а я - в ма-
газине. Школа в деревне была, 
начальная. А вот, как пошли 
дети-то (четверо!) в Бобров-
ское, в восьмилетнюю, да на 
неделю в интернат, так мы 
подумали-подумали и решили 
в Алифинский лесопункт, в 
Леваш переезжать. Вот и дом 
сюда перевезли, в 80-м это 
было… Он крепкий, старики 
помогали строить-то, вс¸ 
по-прежнему, по-правильному 
делали. И денег не брали, так 
помогали, за угощение… 

Дом - просто огромный! Не 
тесно было тут, уверена, пя-
терым детям. Сейчас летом и 
в каникулы с удовольствием 
гостят здесь пятеро внуков и 
два праправнука! Тамара Ни-
колаевна всем рада! 

На заслуженном отдыхе она 
с 1988-го, но работала ещ¸ лет 
десять, говорит, в школе убор-
щицей да няней в интернате. 
Пенсию заслужила хорошую, 
последние 16 лет трудилась в 
лесопункте на нижнем складе.

- На площадке лес кря-
жевали, - поясняет. - Из 
мужчин-то крановщик да 
пильщики, а остальные - жен-
щины! А ведь у каждой дома 
дети, хозяйство! У кого коро-
ва, у кого - козы. В Кишкине 
мы тоже корову держали, а в 
Леваше - двух козочек. Ну и 
порос¸нка, и кур…

Интересно, праздновали 
ли раньше Новый год, день 
рождения? 

- Нет! Работы столько, 
так некогда гулять! А день 
рождения мне дети придума-
ли отмечать! Вот и в этот 
раз все с семьями приедут! 
Ира и Наташа - из Вологды, 
Саша - из Великоустюгско-
го района, Таня - из Нюксе-
ницы. Коля тоже жив¸т в 
Нюксенице, но практически 
вс¸ время проводит у меня, в 

Леваше. Помогает во вс¸м: и 
печи топит, и воду носит, и 
варит… Все зовут к себе, но 
я сказала: «Не поеду из этого 
дома!». Что подарят на юби-
лей? Не знаю. Сюрприз!

Разговорились и об увлече-
ниях. Их у собеседницы нема-
ло. Любила петь со школы. И 
когда в местном клубе орга-
низовала тогдашняя завклу-
бом Тамара Александровна 
Попова первый ветеранский 
ансамбль, Тамара Николаевна 
с удовольствием пошла на ре-
петиции.

- Нас восемь человек пона-
чалу было! Потом название 
придумали - «Рябинушка». 
Теперь лет 6 не по¸м, а ведь 
вспомнить, так весь район 
объехали с концертами! Где 
только не бывали! На ярмар-
ке в Нюксенице выступали! 
Первые места занимали! 
Потом-то с нами уже Елена 
Корнильевна Балашова зани-
малась. А как дружно высту-
пали! Валентина Ивановна 
Мальцева, Лидия Алексан-
дровна Федотовская, Тамара 
Николаевна Попова, Людми-
ла Серафимовна Коптева и я!

Улыбается Тамара Никола-
евна, ох, хорошие воспомина-
ния! Сейчас, говорит, не вы-
ступаем, коронавирус крепко 
подв¸л, но на все концерты 
обязательно ходим! Знаем, 
как нужна выступающим под-
держка зрителей. 

В свои 85 оста¸тся Тамара 
Николаевна большой опти-
мисткой! 

- До 75 лет из лесу не вы-
ходила, ягоды-грибы собирала.  
Сейчас и читаю, и вяжу, и гу-
ляю - день-то длинный, надо 
чем-то заниматься. Смотрю 
«60 минут», новости все, а 
ещ¸ турецкие сериалы. Ой, а 
всех-то больше люблю цветы! 
Дочки рассады мне привезут 
- посажу. Каждый год чтоб 
новый цветок был посажен! 
Да сколько ещ¸ многолетни-
ков!.. 

Как это замечательно - по-
знакомиться с таким позитив-
ным человеком! Уважаемая 
Тамара Николаевна, оставай-
тесь такой же! Здоровья Вам, 
бодрости, приятных вестей и 
радости в каждом Вашем но-
вом дне!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

*   *   *
Поздравляет 

Тамару Николаевну и 
ветеранская организация 
Леваша. 

Валентина Александровна 
Боровикова написала в редак-
цию:

- Тамара Николаевна - ак-
тивная участница всех меро-
приятий в пос¸лке. И по¸т, и 
пляшет. Радушный человек, 
замечательная хозяйка, лю-
бит принимать гостей. Дома 
не сидит. Зимой много гуля-
ет, читает книги. А летом 
у е¸ дома - море цветов! От 
всей души поздравляем е¸ с 
юбилеем. Здоровья Вам, доро-
гая Тамара Николаевна! Всех 
благ, хорошего настроения!

«Как молоды мы были...» 
1960 г. Тамара Николаевна 
с первенцем Колей.

Главное - 
верить в чудеса

ложить их к себе по-макси-
муму: беру на руки, разгова-
риваю. Я очень люблю детей, 
поэтому найти с ними общий 
язык для меня труда не со-
ставляет. 

- И каким же должен 
быть Дед Мороз, чтобы его 
не боялись? 

- Лично я за годы работы 
сказочным волшебником по-
нял: главное - не быть слиш-
ком строгим и серь¸зным. 
Бывает, спрошу реб¸нка: «А 
хорошо ли ты себя в¸л в этом 
году, всегда ли слушался 
родителей?», и по реакции 
вижу - смущаются, а потом и 
признаются, что были момен-
ты. Тогда пожурю немного и 
прошу, чтобы подобное не по-
вторялось. А вообще, одина-
ковых ситуаций не бывает в 
принципе, ведь все дети абсо-
лютно разные, к каждому ну-
жен свой подход. Да что там 
говорить, даже сценарий не-
возможно на 100% отыграть 
так, как он запланирован - в 
любом случае присутствует 
импровизация! К тому же, 
если выступаю на празднике, 
то хочется уделить внимание 
всем и каждому.

- А кто выступает с Вами 
в роли Снегурочки?

- Снегурочки меняются, но 
всех помню, всем благодарен 
- это Людмила Кирьянова, 
Светлана Маурина, моя су-
пруга Светлана Клементьева. 
А однажды роль исполняла 
дошкольница Люба Бороди-
на, которая в то время ещ¸ 
даже не умела читать. Но 
справилась с задачей бли-
стательно! В этот раз моей 
Снегурочкой будет Виктория 
Клементьева. 

- Время ид¸т, мы меняем-
ся. Меняются ли сами дети, 
их пожелания с каждым го-
дом?

- Дети в любое время оста-
ются детьми. Но, конечно, 
в век новых технологий они 
успевают за всеми техниче-
скими изобретениями, мно-
гие просят телефоны, элек-
тронные игрушки… Говорю, 
что Дедушка Мороз подарит 

(Окончание 
на 6-й странице)

Константин Ластовский - Дед Мороз с пятилетним стажем.
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* Знаком возрастного ограничения не отме-
чены телепередачи, транслируемые в эфире 
без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность для 
общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Золушка» 0+
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
12.15 Старик Хоттабыч 0+
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+
16.20, 18.15 Поём на кухне всей 
страной. Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское Рожде-
ство» 0+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
12+
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
14.55 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 12+

НТВ
04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Рождественская песенка 
года 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 16+
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором цар-
стве...» 16+
07.10 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». «Та-
инственный детский портрет» 
16+
09.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
0+
11.10 Исторические курорты 
России. «Кисловодск» 16+
11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце 16+
13.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...» 16+
14.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.20 Я - Сергей Образцов 16+
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...» 16+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Х/ф «Есения» 16+
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 16+
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
Стамболи» 16+
22.15 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+

СУББОТА,
7 января.

Программа ТВ на 7-8 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Анна и король» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Давай разведёмся» 
16+
23.15 Х/ф «Операция «С новым 
годом!» 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Х/ф «Близнец» 12+
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока 12+
01.15 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Демидовы» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.50 Исторические курорты 
России. «Пятигорск» 16+
11.20 Спектакль «Турандот» 16+
12.50 Д/ф «История кукольной 
любви» 16+
13.10 Х/ф «Душа Пирата» 16+
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля» 
16+
15.25 Х/ф «Любовь под вязами» 
12+
17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 16+
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфо-
ра» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна русских 
пирамид» 16+

02.20 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в белой 
пене...», «Ишь ты, Масленица!», 
«Великолепный Гоша» 16+

Афиша

В новогодние праздники

(Окончание. 
Начало на 5-й странице)

Новогодняя профессия

Главное - верить в чудеса

позднее, а родители мотают 
на ус пожелания своих детей.

- Не уста¸те ли вы быть 
главным новогодним геро-
ем?

- Когда ты надеваешь 
шубу и становишься зимним 
волшебником, не думаешь 
больше ни о ч¸м. Я стараюсь 
работать для души. Видя гла-
за реб¸нка, полные восторга, 
сам испытываешь невероят-
ные эмоции, заряжаешься 
счастьем, хорошим настро-

ением. Это уже, наверное, 
образ жизни. Я углубляюсь 
в это очень - чтобы реб¸нок 
не просто увидел дяденьку в 
халате, а чтобы он поверил, 
что Дед Мороз - настоящий.

- Что бы хотели пожелать 
под Новый год нашим чита-
телям?

- Самое главное - здоровья! 
Будет здоровье, приложится 
и вс¸ остальное. А ещ¸ - обя-
зательно верьте в чудеса, и 
они обязательно сбудутся!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Константина Ластовского. 

P.S.: Лично мне и самой 
не раз доводилось видеть 
Константина Ластовского 
в образе Деда Мороза. 
И действительно, он 
отда¸т этой роли всю 
душу. Ведь даже его 
тр¸хлетний сынишка 
Лев не узна¸т своего 
папу в образе зимнего 
волшебника. Облачаясь в 
костюм, наш герой сразу 
меняет пластику, а голос 
его делается ниже - вот 
такое вот сказочное 
перевоплощение! 

• Нюксенский 
ЦКР приглашает на 
мероприятия:

1 января в 19.00 - ве-
чер отдыха «Зайцы могут 
вс¸» (18+), цена билета - 
200 рублей,

2 января в 19.00 - дис-
котека для подростков 
(12+), цена билета - 50 
рублей,

3 января в 12.00 - теа-
трализованная программа 
«Новогодние приключе-
ния в космосе» (0+), цена 
билета: детский - 50 ру-
блей, взрослый - 100 ру-
блей,

4 января в 19.00 - дис-
котека для подростков 
(12+), цена билета - 50 ру-
блей, 

5 января в 15.00 - кино 
для всей семьи (0+), цена би-
лета - 50 рублей,

7 января в 17.00 - шоу- 
концерт «В Рождество зажи-
гаются зв¸зды» (0+), цена би-
лета - 200 рублей.

*   *   *
Праздничные мероприя-

тия состоятся во всех клу-
бах и домах культуры рай-
она.

• Этнокультурный центр 
«Пожарище» приглашает:

2 января в 12.00 - ново-
годняя мастерская «Ново-
годний магнит», цена билета 
- 70 рублей (0+),

3 января в 12.00 - творче-

• Спорт

Приходите поиграть в футбол!
Ура! Замечательная новость для всех тех, кто с нетерпением ждал 

тренировок по футболу! В конце декабря стало известно, что занятия под 
руководством тренера Алексея Сем¸нова возобновились вновь.

- На тренировки в зале ФОКа «Газовик» жду мальчишек и девчонок с 1 по 11 класс. На 
новогодние праздники приедут и студенты! С удовольствием проведу тренировки и для 
них! В планах - Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских, школьных и 
студенческих команд, - рассказал Алексей.

Он отметил, что расписание тренировок меняется постоянно, поэтому за всеми обновления-
ми лучше следить в сообществе FC «Олимп» (https://vk.com/youcandothisbro) в социальной 
сети «ВКонтакте».

Тренировки молодой человек планирует проводить до 15 января, а затем уезжает на уч¸-
бу. Поэтому не медлите - успевайте обучиться тонкостям футбольного мастерства!

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

ская мастерская «Расписной 
ангелочек», цена билета - 70 
рублей (0+),

4 января в 12.00 - мастер-
ская новогодних игрушек 
«Снегир¸к на ¸лочку» (70 
руб.) (0+),

5 января в 12.00 - ново-
годняя мастерская «Подкова 
на счастье» (70 руб.) (0+),

6 января с 11.00 - инте-
рактивная программа «Путе-
шествие в новогоднюю сказ-
ку», цена билета - 150 рублей 
(6+),

7 января с 17.00 - обря-
довые хороводы. Братчина 
(6+).

Подробнее о мероприятиях 
можно узнать по телефону 
8 (81747) 2-21-60, либо напи-
сать на страничку МБУК и Т 
«Районный этнокультурный 

центр Пожарище» в соц-
сети «ВКонтакте».

Нюксенский ЦТНК 
жд¸т в праздничные 
дни взрослых и детей.

2 января - 11.00-12.30, 
13.00-15.00 - мастер-класс 
«Глинышко» (0+),

3 января - 11.00-13.00 
- мастер-класс «Готовим с 
любовью» (0+),

4 января - 11.00-
12.30, 13.00-15.00 - ма-
стер-класс «Рождествен-
ский сувенир» (0+),

5 января - 11.00-13.00 
- мастер-класс «Поясок 
на б¸рдышке»; с 13.00 
- новогоднее приключе-

ние «Новогодний котоворот» 
(0+),

6 января - 11.00-13.00 
- мастер-класс «Расписной 
завиток» (0+); 13.00-15.00 - 
мастер-класс «Роспись пря-
ников» (0+).

7 января в 13.00 состоит-
ся интерактивная программа 
«Рождественское игрище» 
(0+),

8 января - 11.00-13.00 - 
мастер-класс «Звезда Рожде-
ства» (0+).

Стоимость мастер-класса - 
100 рублей. Количество мест 
ограничено. Запись по теле-
фону 8 (81747) 2-91-59.

Проведите длинные 
новогодние выходные 
с пользой!
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* Реклама

Реклама, объявления

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИРА. 
8-931-502-03-04. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

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

8-921-680-29-08.   *Реклама

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ ДРОВА (мани-
пулятор). 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• УСЛУГИ ГИДРОМАНИПУ-
ЛЯТОРА. 

8-921-536-21-72.     *Реклама

• ПРОДА¨М сухой стро-
ганый ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
Нюксенице. 13000 рублей 
за 1 куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама 

• ПРОДА¨М БРУС и ОБ-
РЕЗНУЮ ДОСКУ в Нюк-
сенице, 11000 рублей за 1 
куб. м. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

• ПРОДА¨М ДРОВА све-
жей заготовки в Нюксенице. 
Манипулятор (17 куб. м) - 
13000 рублей. 

8-953-513-16-99.    *Реклама

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет 
6 января 2023 года.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, ввод в 
эксплуатацию зданий, 
устранение нарушений 
по проверкам Росрее-

стра, оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к. 1 . 

Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама               ООО «Исток Сервис»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

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

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

8-921-140-13-60.

РекламаОГРНИП 317352500088815

Медики призывают 
не увлекаться 
алкоголем в 
новогодние праздники
Традиционно праздничные дни у многих россиян 

ассоциируются с застольем и употреблением 
спиртных напитков. Но, прежде чем поставить 
бутылку на стол, давайте обратимся к статистике. 

Выражаем искренние 
соболезнования Чуриным 
Ольге Ивановне, Леониду 
Павловичу, Софии и Поли-
не по поводу безвременной 
смерти 

МАТЕРИ, 
Т¨ЩИ, БАБУШКИ. 

Учащиеся 1-го «А» класса, 
классный руководитель и 

родители.  

Здоровье

Если посмотреть срез за последние 20 лет, то динамика 
положительная. В начале 2000-х годов среднее потребление 
алкогольных напитков в России составляло более 18 литров 
на человека в год (в литрах этанола). Это огромная цифра! В 
2021 году этот показатель снизился до 6,3 литра. 

В Вологодской области в 2021 году потребление алкоголя 
составило чуть более 9 литров на человека, что по-прежнему 
много! Критический уровень - 8 литров чистого алкоголя.

Механизм воздействия алкоголя таков, что: 
- небольшая доза (0,5-1,5 промилле в крови) вызывает л¸г-

кое опьянение - повышенное настроение, чувство эйфории, 
снижение критического отношения к себе и другим, рассеян-
ное внимание, л¸гкое нарушение координации;

- средняя степень опьянения (1,51-2,5 промилле в крови) 
- затуманенность сознания, нарушение координации, сниже-
ние болевой чувствительности, импульсивность, нарушение 
памяти;

- тяж¸лая степень опьянения (2,51-3,0 промилле в крови) 
характеризуется несвязной речью, невозможностью держать-
ся на ногах, отсутствием болевой чувствительности, затума-
ненностью сознания;

- тяж¸лое отравление большими дозами алкоголя (3-5 про-
милле в крови) приводит к потере сознания, снижению реак-
ций на речь, учащению пульса, развитию аритмии, а более 5 
промилле в крови - к смерти.

Помните, что потребление алкоголя повышает риски воз-
никновения различных заболеваний, несчастных случаев, 
дорожно-транспортных происшествий, преступлений и так 
далее.

Медики призывают жителей области не увлекаться алко-
голем в новогодние праздники и напоминают, что безопасной 
его дозы не существует!

Веселье и радость - это не застолье, а встречи с близкими, 
друзьями, общение с детьми, совместные просмотры и обсуж-
дение фильмов, прогулки, подвижные игры на свежем воз-
духе, катание на лыжах, санках, коньках, походы в театры, 
посещение выставок и многое другое.

Пресс-служба областного центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики.

Режим работы Нюксенской ЦРБ в праздники

Вниманию населения

31 декабря, 1 января - выходные 
дни;

2 января с 10.00 до 12.00 - при¸м па-
циентов с проявлениями ОРВИ (врач-те-
рапевт Баженова С.В.) - кабинет ¹102 
в поликлинике ЦРБ;

3 января с 9.00 до 12.30 - рабочий 
день (терапевт, хирург, педиатр, рент-
ген-кабинет, лаборатория);

4 января - выходной день;
5 января с 9.00 до 12.00 - при¸м па-

циентов с проявлениями ОРВИ ( фельд-
шер Шитова О.А.) - кабинет ¹102 в поликли-
нике ЦРБ;

6 января - 9.00 до 12.30 - ра-
бочий день (терапевт, хирург, пе-
диатр, рентген-кабинет, лаборато-
рия);

7 января - выходной день;
8 января с 10.00 до 12.00 - 

при¸м пациентов с проявлениями 
ОРВИ ( врач-терапевт Назарова 
А.В.) - кабинет ¹102 в поликли-
нике ЦРБ;

Также 3 и 6 января с 9.00 до 
12:30 работают ФАПы и Городищенская ам-
булатория (1 фельдшер).

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 2-84-02.  *Реклама

• Рецепты

Беляши домашние
Для теста: вода т¸плая - 0,5 стакана, дрожжи 

- 7 г, сахар - 1 ч. л., молоко (3,5%) - 1 стакан, 
масло сливочное - 100 г, соль - 2 ч. л., мука. 

Для начинки: фарш мясной - 500 г, лук реп-
чатый - 1 шт, чеснок - 2 зуб., сливки (33%) - 
150-200 мл, специи (соль, перец, перец кайен, 
специи для фарша).

В т¸плой воде растворить сахар и всыпать дрож-
жи. Перемешать и отставить минут на 15, до появ-
ления шапки. К т¸плому молоку влить растоплен-
ное сливочное масло и соль. Добавить дрожжевую 
смесь и перемешать. Постепенно подсыпая муку, 
замесить тесто. Когда тесто можно будет взять в 
руки, достать его и, продолжая подсыпать муку, 
вымесить в гладкое тесто на столе. 

В кастрюлю налить пару ст. ложек раст. масла 
и размазать по дну и стенкам. Переложить туда 
тесто, обкатать в масле, накрыть и убрать в тепло 
на 1,5-2 часа. 

Пока тесто подходит, подготовить начинку. К 
фаршу выдавить чеснок. Добавить мелко порезан-
ный лук, специи и перемешать. Влить сливки и 
снова перемешать.

Тесто обмять и смазанными растительным мас-
лом руками сформировать шарики. Дать им минут 
10 постоять. Из фарша налепить такое же количе-
ство шариков. На присыпанном мукой столе ша-
рик из теста приплюснуть ладошкой (тесто очень 
мягкое и податливое - скалка не нужна.) В сере-
динку положить шарик-начинку и защипать тесто 
вокруг начинки, оставляя серединку открытой. 
Дать постоять минут 15.

Жарить на сковороде, в большом количестве го-
рячего растительного масла, с двух сторон до золо-

тистой корочки, сначала открытой стороной вниз, 
потом с другой стороны.

Готовые беляши складывать на бумажные сал-
фетки, чтобы ушло лишнее масло. И сразу пода-
вать, очень вкусно со сметанкой.

Аджика яблочная
Помидоры - 2 кг, перец болгарский (лучше 

красный) - 1 кг, яблоко (с кислинкой) - 500 г, 
морковь - 500 г, чеснок - 200 г, перец красный 
жгучий - 100 г, масло подсолнечное - 1 стакан, 
перец ч¸рный и соль - по вкусу.

Очистить все овощи, перекрутить на мясорубке 
(в блендере), добавить соль, ч¸рный перец, под-
солнечное масло и варить 2,5 часа, периодически 
помешивать.

Потом закатать в стерилизованных банках или 
закрыть капроновыми крышками.

По материалам печати.



Поздравляем! 
Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

МАЛАФЕЕВСКУЮ 
Тамару Николаевну 

из п. Леваш поздравляем с юбилеем!
Милая наша юбилярша! В свои 85 лет ты 

заслужила всеобщий поч¸т и уважение. Ты 
достойна любых похвал!

Очень радует, что желание жить и насла-
ждаться каждым мгновением не утихает в 
тебе. Искорка радости и оптимизма жив¸т в 
тебе не угасая. Крепчайшего тебе здоровья 
и искрящегося счастья, как брызги шампан-
ского. Пусть с годами разум и мудрость не 
покидают тебя, а наша теплота и любовь по-
могают тебе преодолевать любые преграды.

Дети, внуки, правнуки, снохи, зятья.

Поздравляем!

с. Нюксеница
СМИРНОВОЙ 

Альбине Васильевне
Уважаемая Альбина Васильевна!

Поздравляем Вас с Новым годом и 
дн¸м рождения!

Пусть на душе всегда оста¸тся праздник,
Пусть в доме будет звонкий смех 

и улыбки родных.
Пусть счастье всегда будет рядом,
Пусть за окном и в семье будет мир.
Желаем оставаться доброй, отзывчивой, 

любящей женщиной.
Пусть в жизни Вашей будет благополучие 

и достаток. 
В.И. Кормановская, В.А. Хомякова, Н.М. 

Распопова, Л.Н. Рожина, Г.В. Уланова.

* Реклама

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ 

Василию Васильевичу
Годы быстро пролетели - не жалею ни о ч¸м,
Что когда-то повстречала я тебя, любимый мой!
С юбилеем поздравляем, ты семьи большой глава,
Будь счастливым, муж, папа и дедуля, 

ум наш, шея, голова!
Будь здоровым, крепким, сильным,

вс¸ с тобой пережив¸м!
Лишь живи и будь ты с нами - остальное нипоч¸м!
В твой юбилей скажем мы: ты не болей, 
Ты не печалься, не грусти,будь сильным на сво¸м пути!
Мы вместе столько долгих лет - 

преград для счастья просто нет!
Пусть вез¸т тебе в делах, улыбка будет на губах!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ 

Василию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день при-

носит как можно больше 
ярких эмоций. Пусть ра-
дость ль¸тся через край, а 
счастье не знает предела. 

Пусть здоровье не подво-
дит, а близкие всегда будут 
рядом. 

Любви, дружбы, вдохно-
вения, благополучия!

Шашерины, Дурягины.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ 

Василию Васильевичу
Поздравляем с юбилей-

ным дн¸м рождения!
В юбилей хотим 

тебе признаться,
Самый лучший ты 

из всех мужчин!
Можешь молодым 

всегда держаться,
И для грусти 

вовсе нет причин.
Сединою голова покрылась,
Ты не замечай и не сердись,
Серебром награда 

отразилась
За идущую в заботах 

твою жизнь.
В этот день желаем тебе 

счастья,
Жизни беззаботной 

много лет.
Пусть не будет у тебя 

ненастья,
Только радость 

и лучистый свет.
Сохранится пусть 

любовь большая,
Не на год - на вечность, 

навсегда,
Пусть душою чистой 

освещая,
Для людей горишь ты, 

как звезда.
И, наверно, 

нет дороже слов,
Чем слова любви 

в минуты эти.
Будь всегда удачлив 

и здоров,
До ста лет живи 

на белом свете!
Гоглевы, Меледины, 

Жерновниковы, Поповы, 
Улановы, Черновы.

д. Дунай
СЕРНОВОЙ 

Татьяне Ивановне
Поздравляем с юбилеем!

Ты прекрасна, красива, 
любима,

Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же 

счастливой, 
Будь такой же 

всегда молодой!
С дн¸м рождения 

тебя поздравляем,
Пусть исполнится вс¸ у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом 

семья!
Мы желаем успехов, 

здоровья, 
И достатка, 

и сбыточных гр¸з.
Пусть родные 

мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя,

 ни сл¸з!
Гоглевы, Жерновниковы, 

Поповы, Ни, Дружининские, 
Лаврентьевы.

Поздравляем!

с. Нюксеница
Татьяне и Сергею 

ШАБАЛИНЫМ

Дорогие, любимые наши родители!
Вот уже три десятка счастливых лет вы вместе.

Мы вами гордимся 
 и поздравляем вас 

с юбилеем!
Тридцать лет вы вместе, неразлучны.
Этот день торжественно прекрасен!
С этой годовщиною жемчужной
Поздравляем вас, родные наши!
Пусть для вас сверкают в небе зв¸зды,
Пусть в сердцах жив¸т весны цветение.
Вместе вам ни капельки не сложно
Плыть по жизни бурному течению.
Будьте же для нас и впредь примером
Искренней любви и уважения.
Крепкая семья - мы в это верим - 
Главное на свете достижение!

Дети.

Дорогие читатели, 
мы, коллектив студии 
красоты «Женский 
остров», хотим 
поздравить всех 
с наступающим Новым 
годом!

Пусть следующий 
год подарит вам 
только самые 
положительные 
моменты! Пусть все 
ваши желания и идеи 
обязательно сбудутся! 
Желаем вам и вашим 
семьям мира и любви!

Если вас вдруг 
будут покидать 
силы, приходите к 
нам за отдыхом и 
расслаблением, мы 
рады каждому!

Будьте счастливы! 

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНУ

Василию Васильевичу
Уважаемый 

Василий Васильевич,
поздравляем Вас 

с юбилейным дн¸м рождения!
День за дн¸м не спеша 

пролетают,
Год за годом уходят куда-то…
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До кра¸в жизнь наполнится 

счастьем…
Пусть желание свершится любое!

Борисовы.


