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Уважаемые работники 
магазинов, хлебопекарен! 

Поздравляем всех с Рождеством 
Христовым и желаем прекрасных 
возможностей в жизни, добрых 
надежд души, великой радости 
и светлых ожиданий, достатка в 
семьях и благополучия. 

В этот радостный и светлый 
праздник хотим пожелать вам ис-
кренне любить и быть любимыми, 
всегда верить в чудо и наслаждать-
ся счастьем каждого дня. 

Желаем, чтобы рождественская 
сказка непременно постучалась к 
каждому в дом и подарила вам т¸п
лую и уютную атмосферу. 

Здоровья, счастья вам и вашим 
близким! 

С уважением, 
Лариса и Андрей ГОРБУНОВЫ.

ЧЕЛОВЕКА ВАЖНО РАДОВАТЬ

«Спасибо, дорогие! Очень рада, что меня не забываете! Вам здоровья, успехов 
в новом году!» - поблагодарила волонт¸ров нюксянка Мария Николаевна 
Березина. 

Волонт¸ры Нюксенского ЦКР 
не изменили своим привычкам 
творить добро и уже девятый 
год подряд принесли радость и 
душевное тепло в дома нюксян. 

Благотворительная акция «Новый 
год в каждый дом» объединяет тех, 
кто покупает подарки, и тех, кто 
вручает их людям перед новогодними 
праздниками. Неравнодушные люди 
становятся настоящими волшебни-
ками для детей, которые оказались в 
непростой жизненной ситуации; для 
пожилых, у которых нет рядом род-
ных, и для всех, кому в этот празд-
ник, как никогда, нужна поддержка.

- В акции приняло участие более 
300 человек! - говорит директор ЦКР, 
волонт¸р Нина Ламова. - Мы собра-
ли 56 подарков для пожилых людей 
и 44 подарка для детей. Дед Мороз 
и Снегурочка порадовали жителей 
пос¸лка Копылово, Бер¸зовой Слобод-
ки, городищенской округи, Матвее-
ва, Нюксеницы. От лица волонт¸ров 
хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто прин¸с подарки. Благодаря вам, 
дорогие земляки, кто-то стал чу-
точку счастливее.

- В акции я участвовал первый 
год, - поделился ученик 9-го «В» 
класса Нюксенской средней школы 
Ф¸дор Чежин. - Мне очень понрави-
лось! Когда видишь, как дети, дедуш-
ки и бабушки радуются подаркам, 
приходу Деда Мороза и Снегурочки, 

понимаешь, что для счастья нужно 
немного. 

Пусть наступивший год станет доб-

рым и для вас, дорогие волонт¸ры! 
Текст и фото 

Ирины ЧЕРБУНИНОЙ.

«НовоДневные ¸лочки» восхитили
Конкурс

Красивую ¸лочку 
на Новый год можно 
смастерить из 
картона, пластика, 
дерева или ниток. А 
можно… из газеты! 
Да, да пушистая 
красавица, сделанная 
из газеты «Новый 
день» стала главным 
условием конкурса 
«НовоДневная 
¸лочка». Пол¸т 
фантазии земляков 
удивил, постепенно 
в редакции «вырос» 
целый лес из 
ярких и необычных 
¸лочек!

Честно говоря, восхитила каждая. 
Особенно - самая большая, представ-
ленная ветеранской организацией по-
с¸лка Матвеево (на фото). Над ней 
ветераны  под руководством Надежды 
Даниловой трудились не один день: 
отдельно мастерили каждую веточку, 
впоследствии украсили их самодель-
ными снегирями.

Постарались и другие участники 
конкурса. Кто-то украсил новогоднюю 
¸лочку вырезками из газеты, кто-то не 

пожалел ¸лочных игрушек и бус... 
Честно говоря, выделить какую-то 

одну, лучшую, коллективу редакции 
было непросто. После долгих размыш-
лений мы пришли к единогласному 
выводу, что победу заслужила работа 
из Матвеева! 

Среди детских работ 1-е место - у 
Веры Расторгуевой, 2-е - у е¸ брата За-
хара. Нельзя не отметить и ещ¸ одну 
¸лочку - девятилетней Анастасии По-
повой. Пусть е¸ работа и была выпол-

нена не из газеты, а из ¸лочной мишу-
ры, но мы оценили е¸ труд! 

Среди ¸лочек, сделанных умелыми 
руками взрослых, лучшей мы призна-
ли работу Ирины Белозеровой из дерев-
ни Бобровское, второе место - у  Ека-
терины и Сергея Раскумандриных и 
третье - у Анжелы и Евгения Паневых!

Поздравляем всех и жд¸м за при-
зами после 11 января!

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Новости

В центре 
Нюксеницы 
появилась камера

При финансовой поддержке ко-
митета гражданской защиты и со-
циальной безопасности Вологодской 
области на территории Нюксенского 
муниципального округа осуществля-
ется функционирование и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». 

В рамках комплекса в 2022 году 
приобретена цифровая IP-камера ви-
деонаблюдения, которая установлена 
в райцентре на улице Садовой. С е¸ 
помощью будет осуществляться об-
зор перекр¸стка (подъ¸м на улицу 
Садовую и прилегающая террито-
рия). Камера имеет прямой вывод 
изображения в ЕДДС. Данная систе-
ма видеонаблюдения установлена в 
целях профилактики уличной пре-
ступности.

Подготовила 
Ирина ЧЕРБУНИНА.

• Актуально

Все ледовые 
переправы начали 
работать ещ¸      
до Нового года

29 декабря официально открыта 
ледовая переправа на Сухоне, сое-
диняющая пос¸лок Игмас и деревню 
Кириллово. Установленная грузо-
подъ¸мность - 2 тонны.

Напомним, что, кроме этой, также 
действуют ледовые переправы Краса-
вино - Большая Сельменьга и Стрел-
ка - Копылово.

Оксана ШУШКОВА.
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Актуально

С 1 января 2023 года начал работу 
Социальный фонд России
Социальный фонд 

России объединил 
Пенсионный фонд и 
Фонд социального 
страхования.

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального 
страхования предусматрива-
ет полную преемственность 
всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые сегодня есть 
в компетенции двух фондов. 
Одна из целей объединения 
- управление социальными 
выплатами на единой циф-
ровой платформе, которое 
вед¸т к повышению качества 
государственных услуг для 
граждан. 

Объединение фондов - это 
упрощение процедуры вы-
плат, а не изменение правил 
их назначения. Даты достав-
ки пенсий и пособий сохра-
нятся. Граждане продолжат 
получать пенсии и социаль-
ные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством, в 
прежние сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН

Быстрое и удобное 
оформление социальной 

поддержки
Существует немало ситу-

аций, когда человеку для 
получения полного объ¸ма 
социальной поддержки необ-
ходимо было обращаться и в 
Пенсионный фонд, и в Фонд 
социального страхования. 
Пенсия по инвалидности, 
например, выплачивалась 
ПФР, а средства реабилита-
ции выдавались ФСС. По-
собие по уходу за детьми до 
1,5 лет работающие мамы 
получали в ФСС, а материн-
ский капитал - в ПФР. Для 
распоряжения набором со-
циальных услуг требовалось 
заявление и в Пенсионный 
фонд, и в Фонд социального 
страхования: в ПФР - о по-
лучении денежной компенса-
ции услуг, в ФСС - о получе-
нии непосредственно самих 

услуг, например, пут¸вки в 
санаторий. 

Объединение услуг фондов 
- это возможность быстрее и 
удобнее получить сразу не-
сколько мер поддержки в 
едином офисе клиентского 
обслуживания, то есть в од-
ном окне. Обращаться можно 
в ближайшую клиентскую 
службу Социального фонда 
России или в МФЦ.

Проактивное 
назначение выплаты

Социальный фонд продол-
жит работу по автоматизации 
процессов назначения вы-
плат. Сейчас в проактивном 
формате, то есть без визитов 
граждан в фонд, назначают-
ся пенсии и отдельные соци-
альные выплаты инвалидам, 
СНИЛС и сертификат на ма-
теринский капитал направ-
ляется в личный кабинет 
матери, реализованы пере-
расч¸ты пенсий и повыше-
ния выплат, например, пен-
сии при достижении 80 лет 
или при установлении более 
тяж¸лой группы инвалидно-
сти. Все данные о страховом 
стаже граждан продолжают 
храниться в единой системе 
индивидуального персонифи-
цированного уч¸та и надежно 
защищены.

Подготовленные предло-
жения о беззаявительном 
назначении детям пенсии по 
случаю потери кормильца в 
2023 году будут реализова-
ны. В автоматическом фор-
мате планируется повышать 
пенсии за работу на Севере и 
в сельском хозяйстве - чтобы 
надбавка к пенсии устанав-
ливалась сразу после того, 
как у пенсионера появился 
соответствующий стаж. 

Повышение социальной 
защищенности работников 

и увеличение выплат 
по больничным и 

беременности
После объединения фондов 

работодатели начинают пере-
числять взносы в объедин¸н-

ный фонд по единому тарифу, 
то есть вместо тр¸х плат¸ж-
ных поручений теперь мож-
но направить одно. Льготы 
по уплате страховых взносов 
сохраняются, взнос для НКО 
и благотворительных фондов 
стал ниже - для них тариф 
уплаты страховых взносов 
снизился с 20% до 7,6%.

Внедрение единого тарифа 
предусматривает для всех ра-
ботающих по найму граждан 
вне зависимости от формы 
договора получение больнич-
ных, декретных и пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, 
привязанных к уровню зара-
ботка. До 2023 года работа-
ющие по гражданско-право-
вому договору были лишены 
данных социальных мер под-
держки. 

Помимо единого тарифа 
страховых взносов и единой 
формы отч¸тности работо-
дателей, появилась одна об-
щая дата представления ин-
формации о работниках, что 
сделало порядок отч¸тности 
проще. Также отменена еже-
месячная отч¸тность в ПФР 
по форме СЗВ-М, вместо не¸ 
работодатели будут переда-
вать в налоговые органы дан-
ные о заработке сотрудников.

Тариф страховых взно-
сов для основной категории 
плательщиков по-прежнему 
составляет 30% в пределах 
базы и 15,1% сверх базы.

Вырастут пенсии 
В 2023 году будут назна-

чаться досрочные пенсии, 
пенсии по потере кормильца 
и пенсии по инвалидности.

С 1 января 2023 года раз-
мер страховых пенсий по ста-
рости, инвалидности и потере 
кормильца у неработающих 
пенсионеров увеличен на 
4,8%. Размер фиксирован-
ной выплаты после индекса-
ции составил 7 567,33 (в 2022 
году - 7 220 рублей 74 копей-
ки), стоимость пенсионного 
коэффициента - 123,77 руб. 
(был 118,09 руб.). 

На Вологодчине прибавку 

получат более 302 тысяч не-
работающих пенсионеров. 

Работающим пенсионерам 
с 1 августа автоматически 
увеличат пенсию с уч¸том ко-
эффициентов, заработанных 
за предыдущий год. 

С 2023 года пенсионер, 
прекративший трудовую де-
ятельность, начн¸т получать 
новый увеличенный размер 
пенсии не через три, а через 
два месяца.

Кроме того, с 1 февраля 
возрастут ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) и 
соцпакет, с 1 апреля - соци-
альные пенсии (прогнозная 
цифра - 3,3%). 

Что касается накопитель-
ной части пенсии, то е¸ мож-
но получить после направле-
ния заявления в Социальный 
фонд в электронном виде 
либо на личном при¸ме в 
клиентской службе по пред-
варительной записи или в 
свой НПФ - негосударствен-
ный пенсионный фонд. 

Сформированная накопи-
тельная часть сохраняется 
и инвестируется. Увидеть 
е¸ размер, а также название 
организации, где находят-
ся пенсионные накопления, 
можно на лицевом сч¸те в 
личном кабинете на Порта-
ле госуслуг. Обратиться за 
назначением накопительной 
пенсии могут женщины в 55 
лет и мужчины в 60 лет. 

В 2023 году СФР будет 
проактивно информировать 
граждан старше 45 лет о со-
стоянии пенсионного сч¸та и 
накопленного стажа, а так-
же о предполагаемом раз-
мере страховой пенсии по 
старости. Соответствующие 
сведения будут направлять-
ся в личный кабинет граж-
данина на портале госуслуг. 
Эту информацию граждане в 
возрасте 45+ будут получать 
раз в три года, что позво-
лит им оценить собственные 
пенсионные права и при не-
обходимости принять допол-
нительные меры (например, 
перейти на работу с «белой» 
зарплатой). 

Специалисты напоминают: 
у каждого гражданина есть 
индивидуальный лицевой 
сч¸т в Пенсионном фонде, в 
котором отражаются сведе-
ния о стаже, заработке, стра-
ховых взносах и пенсионных 
коэффициентах. Выписку из 
лицевого сч¸та можно по-
лучить дистанционно через 
портал госуслуг либо в лич-
ном кабинете на сайте СФР. 

Новые услуги 
и материнский капитал 
В 2023 году материнский 

капитал увеличится с 1 фев-
раля до 589,5 тысячи рублей 
на первого реб¸нка, на второ-
го реб¸нка вырастет на 85,9 
тысячи рублей - до 779 ты-
сяч.

В прошлом году на Воло-
годчине семьям было направ-
лено 6 420 сертификатов на 

МСК. Информация о его по-
лучении поступает в личный 
кабинет владельца сертифи-
ката на портале госуслуг. 
Распорядиться документом 
можно, получив его в элек-
тронной форме. Прежний, 
«очный» порядок оформле-
ния сертификата оста¸тся 
для семей с при¸мными деть-
ми или семей, дети которых 
родились за границей. Это 
объясняется тем, что сведе-
ния могут предоставить толь-
ко сами родители. 

В новом году в Социаль-
ный фонд от соцзащиты пе-
редана выплата на первых 
детей до полутора лет. Она 
устанавливается семьям, у 
которых доход на 1 члена не 
превышает двух прожиточ-
ных минимумов, установлен-
ных в регионе. Гражданам, 
получавшим в 2022 году эту 
меру соцподдержки, обра-
щаться в СФР не надо - на-
значенные выплаты будут 
продолжены автоматически. 

С 1 января 2023 года вво-
дится к выплате и предо-
ставляется Единое пособие 
в связи с рождением и вос-
питанием реб¸нка семьям с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума на человека. 
Единое пособие для малоо-
беспеченных семей с детьми 
объединит ряд действующих 
мер поддержки: выплаты 
по беременности, по уходу 
за реб¸нком в возрасте до 
полутора лет, на первого и 
третьего реб¸нка до тр¸х лет, 
а также пособия для нуж-
дающихся семей с детьми в 
возрасте от 3 до 8 лет и от 8 
до 17 лет. Выплата будет на-
значаться по единым прави-
лам, ранее они различались. 
Благодаря единому пособию, 
выстраи вается целостная си-
стема поддержки семей: с 
момента беременности мамы 
до достижения ребенка 17 
лет. После получения заяв-
ления Социальный фонд Рос-
сии самостоятельно запросит 
необходимые документы в 
рамках межведомственного 
взаимодействия из соответ-
ствующих органов и органи-
заций. По каждому заявле-
нию на получение единого 
пособия теперь будет прово-
диться комплексная оценка 
нуждаемости семьи, поэтому 
размер выплат будет диффе-
ренцированным - от 50% до 
100% размера прожиточно-
го минимума. При опреде-
лении размера пособия не 
будут учитываться выплаты 
мобилизованным гражданам. 
Также не будут принимать-
ся во внимание субсидии на 
приобретение имущества для 
малообеспеченных, материн-
ский капитал, налоговые 
вычеты, выплаты родителям 
детей-инвалидов, помощь в 
связи со стихийными бед-
ствиями, ЧС, терактами и 
ряд других статей дохода.

Подготовила 
Ал¸на ИВАНОВА.

• Хорошие 
новости

Копыловский 
клуб открыл 
двери

В новогоднюю ночь 
распахнул свои двери от-
ремонтированный клуб в 
пос¸лке Копылово. На-
помним, что ремонт про-
вед¸н в рамках нацпроек-
та «Культура». 

О т р е м о н т и р о в а н ы 
кровля, пол, старые окна 
заменены на пластико-
вые, поставлены новые 
двери, отделаны стены и 
потолок. Проведена электрика, установлена пожарная сигнализация.

В здании разместятся библиотека и почта. Сумма контракта составила 5 601 580 рублей.
Ирина ЧЕРБУНИНА.
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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,
9 января.

Программа ТВ с 9 по 13 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Телесериал  «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Телесериал «Склифосов-
ский» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Архипелаг земля» 
12+
08.35, 15.50 Х/ф «О тебе» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
13.45 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 12+
17.10, 00.50 Острова 12+
17.50, 01.30 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр 12+
18.35 Документальный фильм 
«Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции 
человека» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Документальный фильм 
«Дневник «Белой вороны» 12+
21.30 Х/ф «400 ударов» 12+
02.10 Документальный фильм 
«По ту сторону сна» 12+

ВТОРНИК,
10 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека» 12+
08.35, 23.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Рождённая 
революцией» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.15, 16.55 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
12.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 
12+
15.20 Передвижники 12+
17.10 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.50, 01.25 Шедевры Бетхо-
вена. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Х/ф «Чёрная орхидея» 12+
00.45 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

СРЕДА,
11 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Телесериал «Склифосов-
ский» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Документальный фильм 
«Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции 
человека» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «Рождённая 
революцией» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.30 Юбилей Нины Корниенко. 
«Проснись и пой!» 12+
14.15 Документальный сериал 
«Забытое ремесло» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
17.15 Документальный фильм 
«Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина» 12+
17.45, 01.55 Шедевры Бетхове-
на. Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический 
оркестр 12+
18.35, 01.00 Документальный 
фильм «Шниди. Призрак эпохи 
неолита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Документальный фильм 
«Здесь и сейчас» 12+
20.45 Х/ф «Валаам. Остров спа-
сения» 12+
21.30 Х/ф «Кто есть кто?» 12+
02.40 Документальный сериал 
«Первые в мире» 12+

ЧЕТВЕРГ,
12 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ

04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «Рождённая 
революцией» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+
12.20 Х/ф «Сильва» 12+
13.45 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.15 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 12+
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский филармо-
нический оркестр 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических времен» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 120 лет со дня рождения 
Игоря Курчатова. «Советский 
атомный проект. Действующие 
лица» 12+
20.45 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это вам не лезгинка, а твист!» 12+
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» 12+
01.15 Шедевры Бетховена. 
Леонард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА,
13 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый год 
16+
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2023 12+

НТВ

04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
04.25 Агентство скрытых камер 
16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Дамы и господа дои-
сторических времён» 12+
08.30, 16.15 Х/ф «Рождённая 
революцией» 12+
10.20 Х/ф «Родные поля» 12+
11.50 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12+
12.30 Х/ф «Ганна Главари» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьёзы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50 Цвет времени 12+
18.00 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский сим-
фонический оркестр Концертге-
бау 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Старый Новый год» 
12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Бесплодная кукушка» 
12+
01.50 Документальный фильм 
«Озеро Балатон - живое зеркало 
природы» 12+
02.40 М/ф «Банкет», «Велико-
лепный Гоша» 12+
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СемьЯ

Нет для семьи чудесней ничего, 
чем крыша дома своего
Для семьи Елены и 

Руслана ЛОБКИС 
2022-й год ознаменовался 
сразу двумя важнейшими 
событиями - рождением 
младшего сына Льва и 
новосельем, прич¸м, дом 
они тоже поставили в 
прошедшем году. 

За этими двумя значимы-
ми событиями, на второй 
план ушло третье, а ведь 
Руслан и Елена в 2022-м от-
праздновали ещ¸ и десятиле-
тие совместной жизни! 

С появлением четв¸рто-
го реб¸нка семья стала ещ¸ 
больше и счастливей. Супру-
ги уже воспитывают тр¸х 
дочерей - 14-летнюю Софью, 
10-летнюю Ксению и 3-лет-
нюю Мирославу. Но именно 
ожидание сына подтолкнуло 
Елену и Руслана к мысли 
о расширении жизненного 
пространства. Благоустроен-
ная квартира в центре Нюк-
сеницы уже не удовлетворя-
ла всем потребностям.

- В марте поехали на пла-
новое УЗИ и нам объявили, 
что будет мальчик. Руслан 
сказал: «Вс¸. Строим дом!» 
- рассказала Елена.

Откладывать в долгий 
ящик решение не стали: сра-
зу ознакомились со всеми 
современными строительны-
ми технологиями. Остано-
вились на панельном доме 
по быстровозводимой кон-
струкции. Отправились на 
предприятие, где такие дома 
изготавливают, чтобы узнать 
все тонкости. Убедились, что 
они т¸плые, удобные, в то же 
время, как заверил произво-
дитель, над¸жные и, меж-
ду прочим, завоевывают вс¸ 
большую популярность даже 
в более северных регионах 
страны. Что ещ¸ немаловаж-
но - пустить такой дом мож-
но всего за 2 месяца, вклю-
чая внутреннюю и внешнюю 
отделку. 

Когда определи-
лись, семья начала 
жить в ритме и 
режиме строй-
ки. Квартиру 
в ы с т а в и л и 
на продажу. 
При о б р е ли 
участок в Се-
верном ми-
крорайоне. В 
апреле уже при-
ступили к подго-
товке. Участки здесь 
«славятся» своей сыро-
стью, материалы застройщи-
ки стараются привозить по 
зиме, а тут - самая распути-
ца.

- Все соседи удивлялись, 
что мы затеяли строиться 
весной, - отметил глава се-
мьи.

Верхний глинистый слой 
почвы пришлось просто 
снять и вывезти. Руслан на-
ш¸л выход из положения - 
купили горбаков и застелили 

участок по всему периметру, 
чтобы по нему можно было 
передвигаться. Коробку при-
везли и установили быстро, а 
дальше были задействованы 
все: семья, друзья, близкие.

- Большое спасибо всем, 
кто помогал, возведение 
жилья - дело такое, затя-
гивается на годы. А я цель 

поставил, чтобы 1 сентя-
бря наши школьники 

пошли учиться из 
нового дома. И 

без помощи мы 
бы в намечен-
ные сроки не 
уложились , 
- говорит хо-
зяин.

- Девчонки 
во вс¸м уча-

ствовали, осо-
бенно Соня - она 

и шпатлевала, и по-
толки красила. Я на 8-м 

месяце беременности обои 
клеила, - сме¸тся Елена. - 
Каждый день Руслан приез-
жал с работы, забирал нас 
всех. Прямо на участке ва-
рили на костре ужин и, пока 
не стемнеет, работали тут. 
Младшие вс¸ время с нами. 

Уже в августе семья пе-
реехала в новое просторное 
жиль¸. На 140 квадратных 
метрах у каждого есть свой 
уголок. В доме 3 спальни, 

огромная гостиная, совме-
щ¸нная с кухней, все хозяй-
ственные помещения. Ди-
зайн до последних мелочей 
Елена продумывала сама, 
она - человек творческий. 
Руслан претворял в жизнь 
пожелания, подбирали ме-
бель, двери нужного цвета. 
Получилось здорово. В доме 
семьи Лобкис светло, уютно 
и очень тепло, а теперь ещ¸ 
и по-особенному празднично 
- занял сво¸ место декоратив-
ный камин (есть мечта у хо-
зяйки, что когда-то появится 
и настоящий), пушистая кра-
савица - ¸лочка. Гирлянды 
зажигаются не только вну-
три. По вечерам разноцвет-
ные огоньки уличной иллю-
минации добавляют 
сказочности всему 
новому жилищу.

Д е в о ч к и 
свой новый 
дом полюби-
ли сразу, пе-
реезда ждали 
больше всех, 
даже несмо-
тря на то, что 
до школы и 
детского сада те-
перь добираться не 
близко (ребятишек тут, 
кстати, жив¸т немало, впору 
запускать ещ¸ один маршрут 
школьного автобуса). А у них 

ещ¸ и увлечений много, посе-
щают разные кружки. Соня 
увлекается музыкой, учится 
в музыкальной школе, зани-
малась гитарой в объедине-
нии рДТ, сейчас - участница 
подростковой рок-группы в 
ЦКР, входит в число медиаво-
лонт¸ров, посещала и волей-
больную секцию, но в этом 
году забросила - в ФОК ближе 
попасть по объездной дороге. 
Ксюша тоже музыкально ода-
рена, занимается в ДМШ по 
классу фортепьяно, 
посещает танце-
вальный кружок 
и обожает пле-
сти поделки 
из бисера. 
Мирослава от 
сест¸р не от-
ста¸т, также 
любит петь, 
читать стихи, 
но пока на боль-
шой сцене не вы-
ступает, только в дет-
ском саду и на домашних 
праздниках. Для родственни-
ков девчонки придумывают 
целые концертные програм-
мы, им для этих целей даже 
микрофоны приобрели. Ску-
чать на семейных торжествах 
с такими заводилами близ-
ким не приходится... 

Радуются новоселью не 
только хозяева, но и четве-

роногие обитатели - 
есть раздолье для 

выгула мопса по 
кличке Пер-
сик, сво¸ ме-
стечко для 
отдыха об-
любовал кот 
Кока, он, 
кстати, очень 

дружит с мор-
ской свинкой, 

которая жив¸т в 
комнате Ксюши и 

Мирославы. 
Дом построен, но это толь-

ко половина пути. У супру-
гов впереди большие планы. 

В наступившем году хотят 
его газифицировать (пока 
сделали электрическое ото-
пление). По программе до-
газификации газ к участку 
подвели бесплатно. Другая 
задача - опушить его. Ещ¸ - 
заасфальтировать подъезд. 
Это вс¸ ложится на плечи 
Руслана. А у Елены большое 
желание приступить к благо-
устройству. Первые цветы, 
кусты здесь она высадила, 
когда стройка только начи-
налась. Успела даже вырас-
тить летом огурцы с кабач-
ками.

- Конечно, впереди много 
работы. Участок неболь-
шой, но хотелось бы поста-
вить тепличку, грядки, что-
бы была своя зелень, ягоды, 
овощи. Детям это нужно. И 
цветы, конечно, чтобы было 
красиво, - делится она.

Пока в декрете, но у мно-
годетной мамы забот полно - 
по дому, и с девчонками, и 
малыш требует постоянного 
внимания. Как вс¸ успевает?

- Главная поддержка - 
Руслан. Едет на работу - 
отвозит детей в школу и 
садик. Помогает по дому. А 
ещ¸ наш большой помощник 
- моя мама Ирина Северья-
новна, она со всеми малы-
шами водится. Без не¸, как 
без рук. Мы ей очень благо-
дарны. 

Наверное, поэтому у Елены 
даже оста¸тся чуть-чуть време-

ни порукодельничать - рань-
ше делала шляпные 

коробки, украшен-
ные цветами, 

удивительной 
красоты све-
тильники, бу-
кеты из кон-
фет, сейчас 
легко смасте-
рит букет из 

мыльных цве-
тов - от настоя-

щих не отличишь, 
это не только необыч-

но, но ещ¸ и практично.

Главное, что в этой се-
мье царят взаимопонимание, 
мир, любовь и уважение друг 
к другу. А что бы пожелали 
себе и другим Руслан и Елена 
в новом году?

- Здоровья и счастья, не 
каждому по отдельности, а 
общего семейного, сразу на 
всех.

И, наверное, это правиль-
но. В настоящей крепкой се-
мье не должно быть эгоизма. 
Здесь каждый, когда нужно, 
забывает про сво¸ «я», с радо-
стью помогает своим родным, 
уступает и жалеет их. Это и 
есть объединяющая глубокая 
и искренняя любовь, которая 
помогает преодолевать все 
сложности и решать любые, 
даже, казалось бы, неподъ-
¸мные задачи вместе. Кирпи-
чик, который лежит в основе 
семейного очага.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

С 
появле-

нием четв¸рто-
го реб¸нка семья 

стала ещ¸ больше и 
счастливей. Ожида-
ние сына подтолкну-

ло Елену и Русла-
на к мысли о 

доме. Дом 
построен, 

сейчас нужно его 
газифицировать, 

опушить, заасфальти-
ровать подъезд. Газ к 
участку подвели бес-

платно в рамках 
догазифика-

ции. 

В 
доме семьи  

Лобкис уютно, 
а теперь ещ¸ и 

особенно празднично 
- заняли свои места 
декоративный камин 
и пушистая краса-

вица - ¸лочка. 

Супруги Елена и Руслан Лобкис с детьми.

Новый дом сверкает новогодними огнями.
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ВераСлавьте родившегося Христа!
7 января – Рождество Христово 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Дорогие друзья, жители района и гости, 

отцы, братия и сестры! 
Поздравляем с радостным, торжественным праздником прихода в 

мир Иисуса Христа. Пусть в ваших семьях и в ваших душах пребывает 
мир, любовь и светлая радость! Божией помощи вам!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРИТЧА
Жилбыл один сапожник. Овдовел 

он, и остался у него маленький сын. 
И вот накануне праздника Рождества 
Христова мальчик говорит своему 
отцу:

 Сегодня к нам в гости прид¸т 
Спаситель.

 Да полно тебе,  не поверил са-
пожник.

 Вот увидишь, прид¸т. Он Сам 
мне об этом сказал во сне.

Жд¸т мальчик дорогого гостя, в 
окно выглядывает, а там вс¸ нет 
никого. И вдруг видит  во дворе 
на улице двое ребят бьют какогото 
мальчишку, а тот даже и не сопро-
тивляется. Выбежал сын сапожни-
ка на улицу, разогнал обидчиков, 
а избитого мальчика в дом прив¸л. 
Накормили они его с отцом, умыли, 
причесали, и тут сын сапожника го-
ворит:

 Папка, у меня двое сапог, а у 
моего нового друга пальцы из обу-
ви вываливаются. Давай я ему свои 
валенки отдам, а то ведь на улице 
страсть как холодно. Да сегодня и 
праздник к тому же!

 Что ж, пусть будет твоя воля,  
согласился отец.

Отдали они мальчишке валенки, и 
тот радостный, сияющий домой по-
ш¸л.

Прошло некоторое время, а сынок 
сапожника вс¸ от окна не отходит, 
жд¸т в гости Спасителя. Проходит 
нищий мимо дома, просит:

 Добрые люди! Завтра Рождество 
Христово, а у меня три дня крошки 
во рту не было, покормите, Христа 
ради!

 Заходи к нам, дедушка!  позвал 
его через окно мальчик.  Дай Бог 
тебе здоровья! Накормили, напоили 
они с отцом старика, уш¸л он от них 
радостный.

А мальчик вс¸ Христа жд¸т, уже 
беспокоиться начал. Наступила ночь, 
на улице фонари зажглись, вьюга 
мет¸т. И вдруг кричит сын сапожника:

 Ой, папка! Там какаято женщи-
на у столба стоит, да с реб¸ночком 
маленьким. Посмотри, как им, бед-
ным, холодно! Выбежал сын сапо-
жника на улицу, прив¸л женщину с 
реб¸нком в избу. Накормили они их, 
напоили, а мальчик и говорит:

 Куда же они пойдут в морозто? 
Вон, на улице, какая метель разы-
гралась. Пускай, папка, они у нас 
дома заночуют.

 Да где у нас ночевать?  спраши-
вает сапожник.

 А вот где: ты на диване, я на сун-
дуке, а они на нашей кровати.

 Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И 

снится мальчику, будто приходит к 
нему наконецто Спаситель и говорит 
ласково:

 Чадо ты Мо¸ милое! Будь ты 
счастлив на всю твою жизнь.

 Господи, а я тебя дн¸м ждал,  
удивился мальчик.

А Господь говорит:
 Так Я к тебе три раза дн¸м при-

ходил, дорогой мой. И три раза ты 
принял Меня. Да так, что лучше и 
придумать нельзя.

 Господи, не знал. Но когда же?
 Вот не знал, а вс¸ равно принял. 

Первый раз ты не мальчишку спас 
от рук ребятишекхулиганов, а Меня 
спас. Как Я когдато принял от злых 
людей плевки и раны, так и маль-
чишечка этот... Спасибо тебе, мой 
родной. 

 Господи, а когда же Ты второй 
раз ко мне приходил? Я в окно все 
глаза проглядел,  спрашивает сын 
сапожника.

 А второй раз  вовсе не нищий, 
это Я к тебе приходил на трапезу. 
Вы с отцом сами корочки ели, а мне 
праздничный пирог отдали.

 Ну, а третий раз, Господи? Мо-
жет быть, я бы тебя хоть в третий раз 
узнал?

 А третий раз Я у тебя даже ноче-
вал со Своей матерью.

 Как же так?
 Когдато нам пришлось бежать в 

Египет от Ирода. Так ты и Мою мать 
у столба, как в египетской пустыне, 
наш¸л и пустил нас под свой кров. 
Будь счастлив, мой родной, вовеки! 

Проснулся мальчик утром и пер-
вым делом спрашивает:

 А где же женщина с реб¸нком? 
Смотрит  а дома уже нет никого. 
Валенки, которые он вчера бедному 
мальчику подарил, снова в углу сто-
ят, на столе  праздничный пирог не-
тронутый. А на сердце  такая неска-
занная радость, какой никогда вовек 
не было.

• Умный бисер
ОБ ОБИДАХ И ОБИЖЕННЫХ

Известная русская пословица гласит: «На обиженных воду возят». Пред-
ставьте, что происходит внутри обиженного человека. Может быть, тот, на 
кого ты обиделся, даже и не знает об этом, а ты мечешься ночью, как загнан-
ный зверь по квартире, но мучаешь только сам себя. Лучше не обижайся, 
а «воду вози», то есть начинай трудиться, тогда быстрее в себя прид¸шь.

Протоиерей Евгений Шестун.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Подготовка к празднику в храме с. Нюксеница. Рождество Христово. 2021 год.

МЫСЛИ О РОЖДЕСТВЕ 
Праздник Рождества Христова 

был установлен самими апостолами 
для прославления величайшего со-
бытия человеческой истории  Хри-
стова воплощения. Событие празд-
ника наиболее подробно описано 
евангелистом Матфеем во второй 
главе его Евангелия, которое чита-
ется в этот день за богослужением. 
Празднику предшествует Рожде-
ственский сорокадневный пост, а 
продолжается празднование Рож-
дества Христова до 13 января.

Рождество приближается к нам, 
и мы через Рождество приближа-
емся к Богу. Ведь мы ид¸м к колы-
бели, не правда ли? Мы ид¸м к Но-
ворожд¸нному и Его Матери. 

Вот уже много столетий для всех 
христиан Иисус это Младенец, «в 
нагрузку» к празднованию Рожде-
ния которого людям выда¸тся кни-
га о Его жизни  Евангелие. И надо 
идти к Младенцу, помня обо вс¸м, 
что будет.

Никто не дарил и не обещал че-
ловечеству больше, чем Иисус 
Христос. Своим Воскресением Он 
окрылил человечество надеждой на 
окончательную победу и подлинную 
вечную жизнь. Закваску бессмер-
тия Он уже вложил в род наш, но 
Он и растревожил многих, смутил, 

измучил загадками, истомил тяже-
стью вечных вопросов. Люди бу-
дут недоумевать о Н¸м, спорить, 
злиться, сомневаться. Они будут 
листать старые книги, размышлять 
по ночам, вопрошать Небо, отчаи-
ваться. Они будут приходить к вере 
и отпадать от не¸, будут воевать 
с Ним и потом склоняться перед 
Ним же, когда благодать растопит 
л¸д упрямства. Так будет и при 
Его жизни, и после Его Вознесения 
даже до конца истории.

Он мог родиться в царской пала-
те и в любой роскоши, но родился в 
пещере, потому что Царство Его не 
от мира сего. «На земле мир» (Лк. 
2:14) – пропели Ангелы над голова-
ми пастухов, но Он добавит потом: 
«Не мир приш¸л Я принести, но 
меч»(Мф. 10:34), потому что лю-
бовь Его зрячая; она не смешивает 
добро и зло, но различает и разде-
ляет, благословляет одно и прокли-
нает другое.

Рождество у нас и снежно, и мо-
розно, и многолюдно. Но главное 
– оно благодатно. Как старый сун-
дук, наполненный сокровищами, 
это архаичное слово таит немало 
загадок.

Из книги протоиерея Андрея 
Ткач¸ва «Созревшие нивы. 

Жизнь в церкви».

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

• Нам пишут

Праздник не для бабушек, а для Наденек и Варенек
С новогодней сказкой к нам, реаби-

литационной группе из Городищны, 
приехали гости из Нюксенского КЦ-
СОН. Да такие вес¸лые и активные!

Вместе пели песенки про ̧ лочку-кра-
савицу (был такой конкурс, кто больше 
вспомнит). А озорная Снегурочка (Еле-
на Седякина) нам сразу сказала, что 
мы сегодня не бабушки и прабабушки, 
а девочки - Наденьки и Вареньки! Во-
дили мы хоровод возле ¸лочки, пере-

давали посох Деда Мороза (Анастасия 
Капустина) по кругу, на ком музыка 
обрывалась, тот должен был что-ни-
будь исполнить.

После бокала шампанского настало 
время частушек, вспомнили даже ху-
лиганские:

Говорят, что я стара,
Я стара, да резва,
На печи в углу спала,
В катанек залезла.

А Дедушка Мороз и Баба Яга (Люд-
мила Зазулина), знай, одаривали нас 
конфетами. Очень признательны за 
эти минуты радости нашим гостьям из 
Нюксеницы, пусть в новом году у них 
будет счастье и семейное благополучие!

Ещ¸ одного человека нам бы хоте-
лось отметить и поздравить с праздни-
ками - председателя ветеранской орга-
низации околотовской округи Лидию 
Ивановну Болтушкину. Всегда прояв-

ляет заботу и внимание к нам. А ког-
да-то ещ¸ и работала в местной библи-
отеке. С коробкой книг добиралась до 
самых дальних деревень, зимой - на са-
ночках, летом - на велосипеде. Ждали 
е¸ всегда читатели всех возрастов. И те-
перь на сво¸м посту такая же активная 
и неравнодушная к людям. Здоровья 
вам, Лидия Ивановна, и удачи во вс¸м!

Светлана ЧЕЖИНА, 
с. Городищна.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 6  января  2023  года 

* 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,
15 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 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ей было бы 60. «Анна 
Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» 12+
13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
12+
15.35 Х/ф «Воры в законе» 16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 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 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» 12+
00.35 Х/ф «Сила любви» 12+
04.05 Х/ф «Со дна вершины» 12+

НТВ
04.55 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
05.45 Т/с «Горюнов» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.35 Х/ф «Эволюция топлива» 
12+
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» 16+
19.20 Пётр I 16+
22.10 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж жела-
ний 16+
01.15 Т/с «Медвежий угол» 0+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «Ганна Главари» 12+
09.05 Передвижники 12+
09.35 Х/ф «Старый новый год» 
12+
11.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
12.20 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
14.20 Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» 12+
15.15 Рассказы из русской исто-
рии 12+
16.00 Д/ф «Без леса» 12+
16.45 Открытие I Международ-
ного конкурса вокалистов и кон-
цертмейстеров Хиблы Герзмава 
12+
18.10 Х/ф «Человек-амфибия» 
0+
19.45 Д/ф «Космическая одис-
сея. 1991 год» 12+
20.25 Д/ф «Синдром Мюнхгау-
зена» 12+
21.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 12+
23.20 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
01.00 Д/ф «Храбрые глухари и их 
рыцари» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «История одного пре-
ступления», «Мартынко» 16+

СУББОТА,
14 января.

Программа ТВ на 14-15 января 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт 12+
14.20 К 100-летию знаменитого 
актера Евгения Весника. «Глав-
ная роль его жизни» 12+
15.25 Х/ф «Трембита» 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
17.55 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.05 Финал. «Поём на кухне 
всей страной» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «НеФутбол» 12+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ

06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла» 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 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Я-ангина!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» 16+
19.20 Новогодняя маска+аватар 
12+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Медвежий угол» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!», «Щел-
кунчик», «Снежная королева» 
12+
08.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
09.50 Д/с «Запечатлённое вре-
мя» 12+
10.15 Тайны старого чердака 12+
10.45 100 лет со дня рождения 
Евгения Весника. «Актерские 
байки» 12+
11.40 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» 12+
13.10 Д/ф «Храбрые глухари и их 
рыцари» 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Д/ф «Константин Кузне-
цов. Возвращение» 12+
15.20 Х/ф «Похитители велоси-
педов» 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Д/ф «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю» 
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Визит дамы» 12+
22.30 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» 12+
23.30 Балет «Ромео и Джульет-
та» 12+
01.20 М/ф «32 декабря», «Очень 
синяя борода» 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Зарядка для ума: сканворд

Это интересно

• Хамелеон - уникальное 
создание природы. Он не 
только меняет цвет, маски-
руясь. Он может одновремен-
но вращать обоими глазами. 
И при этом видит он макси-
мально хорошо.

• Пч¸л не зря называют 
маленькими труженицами. 
Для того чтобы насобирать 
всего 1 килограмм м¸да, им 
необходимо облететь около 3 
миллионов цветов. За один 
раз они могут заложить в 
соты не более 40 мг м¸да.

• Уч¸ные установили, что 
крот вс¸ же имеет зрение, 
хотя и очень плохое. Просто 
для него, как для подземного 
жителя, свет является сигна-
лом, что в его норе появилась 
дыра. Потому он пытается 
быстро зажмурить глаза и 
поглубже зарыться в землю.

• Животные видят мир не 
в таких красках, как мы. А 
вс¸ из-за того, что в их сет-
чатке присутствуют капель-
ки жира, искажающие вос-
приятие. Например, то, что 
мы видим зел¸ным, они ви-
дят красным.

• Змеи практически ни-
когда не умирают от голода. 
Они спокойно могут проспать 
до 3 лет и дождаться благо-
приятного периода для про-
буждения.

• Улитка не такое безо-
бидное существо, как вам 
кажется. У этого пугливого 
животного во рту имеется 
до 15000 зубов. Просто они 
микроскопические и не спо-
собны больно ранить. Но себе 
подобным улитка вполне мо-
жет нанести вред.

• Ч¸рную паучиху не зря 
называют вдовой. Для того 
чтобы нормально существо-
вать, ей приходится съедать 
по 20 пауков в день.

• Наверное, вы слышали 
о том, что голодный кроко-
дил может съесть камень. Но 
на самом деле он их глотает, 
чтобы как можно глубже ны-
рнуть.

• Жирафы имеют самое 
высокое давление среди всех 
живых существ на плане-
те. А вс¸ потому, что у них 
огромное сердце.

• Абсолютно все предста-

О животных

вители кошачьих обладают 
ночным зрением. Их глаза 
способны отражать самый 
минимальный свет к сетчат-
ке.

• Доказано, что обезьяны, 
как и люди, боятся щекотки. 
Если их пощекотать, то они 
начнут улыбаться.

• Крысы и жирафы могут 
обходиться без воды дольше, 
чем верблюд.

• Среди всех собак у чихуа-
хуа мозг самый большой по 
отношению к их телу.

По материалам печати.
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* Реклама

Реклама, объявления

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»

• ПРОДА¨ТСЯ КВАРТИРА. 
89315020304. 

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

89211410442. 

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

89216802908.   *Реклама

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЕЖЕДНЕВНО 
из Вологды 

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

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

8-921-140-13-60.

РекламаОГРНИП 317352500088815

6 января 2022 года уш¸л в мир иной за-
мечательный муж, отец, дедушка 

ТЕРЕБОВ 
Николай Геннадьевич. 

Ему было всего 63 года. Это печальное 
событие стало для многих огромной не-
ожиданностью. До сих пор нет сил по-
верить в то, что его нет больше с нами. 
Столько сл¸з и тоски на сердце… 

Он оставил о себе добрую память. Его 
не нужно было просить дважды, он сразу 
приходил на помощь тем, кто в этом нуждался. Его знал весь 
Нюксенский район. Очень трудно писать эти строки. Так мно-
го хочется сказать, а слов не хватает от боли. Да и нужно ли 
в таких случаях много говорить, никакие взывания, сл¸зы и 
сожаления уже не вернут его. 

6 января исполнится год, как его нет с нами.
Все, кто помнит Теребова Николая Геннадьевича, помяните 

его добрым словом, помолитесь за упокой его души. 
Семья.

Память

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вым Любови Михайловне, 
Алексею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича.
Семьи Мартемьяновых.

Вопрос - ответ

К кому обратиться?
В редакцию от жителей Нюксеницы пришло 

письмо:
«Уважаемая редакция, просим вас разъяснить нам, пожи-

лым людям, кто в нашем районе предоставляет бытовые 
услуги населению: шь¸т одежду; ремонтирует обувь, быто-
вую технику, телеоборудование, а также какие электрики 
и сантехники есть в селе. Хотим узнать, кто занимается 
откачкой септиков, ремонтом улиц, отводом воды весной 
и осенью, к кому обращаться, если нужно вывезти мусор, 

оставшийся после уборки территорий. 
Со многими проблемами мы сталкиваем-

ся ежедневно, особенно с подтоплением улиц. 
Например, к нашему дому бежит вода с тр¸х 
улиц выше нашей, а мы жив¸м на улице Но-
вострой. Мы каждый год просим о расчист-
ке канавы вдоль автодороги (у бывшего хле-
бозавода), а воз и ныне там. 

Ещ¸ один вопрос: когда откроют магазин 
«Перекр¸с ток»? Это был единственный ма-

газин в старой Нюксенице. Хотя цены были высокие, но там 
продавалось вс¸ необходимое и качественное». 

Вследствие ликвидации 
многих организаций в рай-
оне, но в то же время по-
явления индивидуальных 
предпринимателей и самоза-
нятых обратиться с той или 
иной проблемой можно ко 
многим. В наше время за-
ниматься любой деятельно-
стью как официально, так и 
неофициально может любой 
желающий. Как сказали бы 
многие: капитализм! 

Пошивом одежды занима-
ется Инна Мороз в ателье, 
расположенном на улице Со-
ветской. Ремонтом одежды - 
Светлана Березина, тоже на 
Советской. 

Электромонтажные услуги 
предоставляет ИП Дмитрий 
Акинтьев, Игорь Катарама. 

Помочь в кадастровых во-
просах может ИП Ирина Ак-
мазикова. 

Ремонтирует обувь и про-
чие изделия из кожи ИП 
Алексей Копосов, бытовую 
технику - Алексей Шитов. 

Чтобы вывезти мусор, 

нужно обращаться в ООО 
«Агроремтехснаб», откачать 
септик - в Газпромэнерго, к 
ИП Александру Коптяеву и в 
ООО «Агроремтехснаб». 

По вопросам ремонтов 
улиц можно обращаться в 
администрацию района, а 
придворовых территорий 
многоквартирных домов - в 
управляющую кампанию 
ООО «Ресурс». 

Кроме того, в районе есть 
и другие люди, которые 
шьют, ремонтируют одежду, 
бытовую технику, но они де-
лают это частным образом 
либо стоят на самозанятости, 
поэтому их вид деятельно-
сти очень сложно отследить, 
можно только искать их 
саморекламу в соцсетях и 
других источниках, а также 
спрашивать у знакомых. 

Что касается магазина, то 
пока открыть его ИП Андрей 
Горбунов не планирует. Об 
этом мы писали в предыду-
щих номерах газеты. 

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вой Любови Михайловне по 
поводу безвременной смер-
ти мужа 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича. 
Коллектив Нюксенского 

детского сада,
ул. Садовая.

• Рецептик

Зефир «Лимонный»
Ингредиенты: сахар - 

100 г, желе (лимонное) - 50 
г, вода - 200 мл, сахарная 
пудра - 2-3 ст. л., ваниль-
ный сахар - 1 пакет, кис-
лота лимонная (щепотка), 
желатин - 15 г.

Желатин замочить в 100 
мл холодной кипяч¸ной 
воды для набухания. 

Смешать сахар и сухое 
желе, залить 100 мл кипят-
ка и хорошо перемешать до 
полного растворения. 

Разбухший желатин 
подогреть на огне, но не 
кипятить, и влить в лимон-
но-сахарную жидкость, пе-
ремешать. Взбивать миксе-
ром 15 минут. Минут через 
5-7 начн¸т образовываться 
густая пена. По истечении 
15 минут добавить лимон-
ную кислоту и взбивать ещ¸ 
5 минут.

С каждой минутой, пока 

г о т о в и т с я 
десерт, масса 
будет стано-
виться свет-
лее и пыш-
нее.

Вылить готовую массу в 
форму, застеленную бума-
гой для выпечки. Поставить 
на 3-4 часа на холод. 

Достать готовое суфле, 
посыпать его сахарной пу-
дрой, смешанной с ванили-
ном, и перевернуть на лист 
бумаги, обсыпанный сахар-
ной пудрой.

Снять бумагу и разрезать 
десерт на кубики. Нож пред-
варительно смазать расти-
тельным маслом без запаха.

Можно кушать так, а 
для хранения надо каждый 
кубик обвалять в сахарной 
пудре и подсушить при ком-
натной температуре.

По материалам печати.

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вым Любови Михайловне, 
Алексею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу преж-
девременной смерти 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича. 
Соседи: С.Г. и Н.А. Чурины, 

Н.И. Зуева, Н.В. Шитов.

Выражаем искренние со-
болезнования Гребенщико-
вой Любови Михайловне, 
Алексею, Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки 

ГРЕБЕНЩИКОВА 
Николая 

Александровича. 
Скорбим вместе с вами. 

Меледины, Гоглевы, 
Шавырины, Чупровы.

Прокуратура информирует

Реклама, 
объявления 
в газете
«Новый 
день».

Звоните:
2-84-02.

Реклама  

Об уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма

В результате телефонного 
терроризма нарушается нор-
мальный порядок жизнедея-
тельности, люди испытывают 
сильнейшее эмоциональное 
напряжение, а правоохрани-
тельные органы вынуждены 
отвлекать силы и средства от 
выполнения текущих задач.

Статьей 207 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за 

заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, которая 
наступает за заведомо не со-
ответствующее действитель-
ности сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного иму-
щественного ущерба либо на-
ступления иных общественно 
опасных последствий. Сооб-

щение может быть передано 
различными способами: по 
телефону, письмом, через по-
средника и т.д.

Ответственность за совер-
шение данного преступления 
наступает с 14-летнего воз-
раста и предусматривает на-
казание вплоть до лишения 
свободы. 

Прокуратура 
Нюксенского района.



с. Городищна
НЕМЕШ 

Елене Александровне
Дорогая дочь, мама, любимая сестра!

Поздравляем с юбилейным 
дн¸м рождения!

Сколько знаем тебя, вся в трудах 
и заботах,

В сердце столько тепла, что хватает 
на всех.

Пусть пошл¸т тебе Бог и здоровья, 
и счастья,

Дорогой и любимый ты наш человек!
Жив¸шь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Так оставайся такой же красивой,
Энергии, силы, терпения тебе!
Чтоб вс¸, что хотела, скорей обрела,
Чтоб вс¸ удавалось, чтоб вс¸ получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!

Мама, сын, сестра, племянницы. 

Поздравляем! Акции

Верим в волшебство, 
исполняем желания!
27 декабря ещ¸ шестеро 

нюксенских ребятишек 
получили подарки от 
Деда Мороза благодаря 
всероссийской акции «¨лка 
желаний»! 

Новогодний шарик с пожеланием 
юной жительницы Бер¸зовой Сло-
бодки Арины снял с ¸лочки куратор 
Нюксенского района, начальник де-
партамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Воло-
годской области Сергей Поромонов. 
Желание исполнено! Куклу и сладо-
сти девочке вручила секретарь нюк-
сенского отделения партии «Единая 
Россия» Светлана Теребова. 

Сладкие подарки от местного от-
деления партии также порадовали 
четыр¸х сестричек-нюксянок Олюш-
ку, Дарину, Наденьку и Виталину 
Сергеевых и Полину Чебыкину.

Так приятно видеть, как исполня-
ются детские желания! 

А ведь волшебником может стать 
любой из нас и исполнить новогод-
ние мечты тех, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей из многодетных се-
мей. Творите чудеса!

Евгения НАЗАРОВА.
Фото автора.

Спорт

Лыжня жд¸т всех
В конце декабря 

спортивный праздник 
для нюксенских, 
тарногских и полдарских 
лыжников подготовила 
Нюксенская ДЮСШ. На 
лыжной трассе возле 
ФОКа «Газовик»прошли 
традиционные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящ¸нные открытию 
зимнего сезона      
2022-2023! 

Перед гонкой к участни-
кам обратилась директор 
спортивной школы Лия Ро-
манова. Она пожелала спор-
тсменам быстрых секунд и 
л¸гкой лыжни, познакоми-
ла с судейской коллегией и 
представила главных гостей 
мероприятия - Деда Мороза 
и Снегурочку! Они-то в даль-
нейшем и встречали лыжни-
ков на финише... 

Первыми на старт вышли 
самые юные участники со-
ревнований. Им предстояло 
преодолеть дистанцию в 500 
метров. Стоило видеть, как 
болели, как поддержива-
ли своих чад папы и мамы. 
«Давай-давай! Беги! Не смо-
три по сторонам!» - эти по-
желания придавали лыжни-
кам уверенности в том, что 
вс¸ получится. Впрочем, не 
меньшей поддержкой зару-
чились и спортсмены постар-
ше, преодолевающие дистан-
цию в один, полтора и три 
километра. Cамым младшим 
спортсменом этих соревнова-
ний стал Григорий Чурин, а 

самым опытным - Василий 
Полуянов!

В перерывах между забе-
гами спортсмены согревались 
горячим чаем с оладьями, де-
лали фото на память и просто  
общались. Своими впечатле-
ниями  поделились и с нами.

- Участие в соревновани-
ях принимаю второй раз. В 
прошлом году занял второе 
место, - рассказал  воспитан-
ник Нюксенской ДЮСШ Де-
нис Калинников. - Лыжня 
сегодня хорошая. Бежал 500 
метров! Соперники сильные! 
Жду результатов!

- Трасса замечательная, 
как и сама организация со-
ревнований. Вс¸ продума-
но! - отметила тарногская 
лыжница Варвара Гусева. 
- Справилась ли со своей дис-
танцией? Думаю, да! 

- Хорошие подъ¸мы на  
трассе! - похвалили спор-
тсменки из Полдарсы Миле-
на Худякова и Анастасия 
Дибирова. - Мы их прошли 
успешно. Вс¸ понравилось. 
Надеемся на победу и обя-
зательно приедем посоревно-
ваться ещ¸!

Как мы поняли, настрой 
у спортсменов боевой. И это 
замечательно!

Но каковы же результаты? 
Ожидание было недолгим. 
Бодрые, румяные, уверенные 
спортсмены, выстроившись 
в ряд, с нетерпением и вол-
нением готовились получить  
заветные награды. Их вру-
чали Дед Мороз со Снегуроч-
кой.

Итак, в возрастной группе 
2015-2016 г.р. на дистанции 

500 метров победу одержал 
тарножанин Михаил Архи-
повский, второе место у его 
земляка - Ивана Короткого, 
а третье - у нюксянина Алек-
сандра Карсака. Среди дево-
чек в этой возрастной группе 
на этой же дистанции первой 
финишировала тарножанка 
Мария Шишкина, второй - 
нюксянка Таисия Шляпина, 
третьей - Вероника Королева 
из Тарноги.

В возрастной группе 2013-
2014 г.р. на дистанции 500 
метров золото завоевал нюк-
сянин Сем¸н Тюпин, серебро 
- тарножанин Григорий Вя-
чеславов, бронзу - Иван Пе-
стовский из Полдарсы. Среди 
девчонок в этой возрастной 
группе победительницей ста-
ла Алеся Короткая из Тар-
ноги, второе место заняла 
Анастасия Андреева, третье 
- Ярослава Романова (обе из 
Нюксеницы).

Хорошие результаты пока-
зали и ребята 2011-2012 г.р. 
на дистанции 1 километр. На 
первую ступень пьедестала 
взош¸л нюксянин Арт¸м Ло-
базов, на вторую - полдарский 
лыжник Андрей Сырников, 
на третью - нюксянин Роман 
Прокопьев. Среди девочек в 
этой возрастной группе уда-
ча улыбнулась Варварам: 
первое место заняла Варва-
ра Андреева из Нюксеницы, 
второе - Варвара Мальцева, 
третье - Варвара Гусева (обе 
из Тарноги).

На дистанции в полто-
ра километра между собой 
соревновались спортсмены  
2009-2010 г.р. Среди юно-
шей 1-е место у Дмитрия Ро-
манова из Полдарсы, 2-е - у 
Николая Ведрова из Тарноги 
и 3-е - у Ивана Ремзина из 
Нюксеницы. Среди девушек 
победила  Елизавета Ефре-
мова, второй стала Любовь 

Белинская (обе из Тарноги), 
а третьей - нюксянка Софья 
Лобазова.

Среди юношей 2007-2008 
г.р. лучше всех с дистанцией  
в 3 км справились нюксяне: 
первым стал Матвей Лобазов, 
вторым - Савелий Шитов и 
третьим - Михаил Рыжов.

Среди мужчин 2004 года 
и старше на дистанции в 3 
километра победа досталась 
Василию Полуянову, среди 
женщин - первой  к фини-
шу пришла Людмила Касат-
кина, второй - тарножанка 
Анна Мальцева.

Церемония награждения 
пролетела быстро. Но огор-
чаться не стоит - зимний 
спортивный сезон только на-
чался, значит, Нюксенская 
ДЮСШ нас порадует новыми 
стартами - лыжня жд¸т всех!

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Фото автора.

• Народный календарь

Проверим приметы                    
на Рождество?

Стоит в этот день на улице крепкий мороз - к жаркому 
лету. А вот оттепель на Рождество - к весенним холодам.

Если в Сочельник выпал снег - год будет богат на хоро-
шие вести.

Завывает вьюга - весна будет в этом году ранняя.
Ясный день в Рождество - к хорошему урожаю на полях.
Бушует метель - к богатому урожаю меда.
Праздник выпал на новолуние - урожая не жди вовсе.

По материалам печати.Светлана Теребова вручила новогодний подарок 
Арине Басковой.

Зимний лыжный 
сезон 2022-2023 
открыт!


