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Дорогие читатели!
Вот и прошел еще один год. Мы стали 

взрослее и умнее. Перед тем, как поднять 
бокал и встретить 2014-й, каждый из нас 
подвел какие-то итоги: что получилось, 
что еще впереди. 

А с первым глотком шампанского все 
загадали новые желания. Это сделал 
и четырехлетний малыш (не волнуй-
тесь, у него компот в стакане), и бабуш-
ки с дедушками. У кого-то был целый 
список таких желаний, у кого-то одно, 
заветное… Пусть сбудутся все! Пусть 
в новом году будет много побед (а если 
случатся поражения, это очень ценный 
опыт на будущее), пусть будут новые 
яркие встречи (для этого иногда нужны 
и расставания), пусть солнце светит в 
ваше окно (но чтобы это оценить, нужно 
научиться радоваться и дождливым 
дням)… 

Коллектив «районки» выражает 
искреннюю признательность нашим 
читателям за преданность и верность. 
Количество подписчиков, к нашей радо-
сти, увеличилось. Работаем мы и с элек-
тронной подпиской, ее вы можете пода-
рить родным и близким, проживающим 
за пределами района. Пусть они будут в 
курсе событий своей малой родины! 

Хотим сообщить о том, что у нас тоже 
будут перемены. В первом полугодии 
пятничный номер станет восьмистра-
ничным. По просьбам пожилых людей 
увеличим шрифт программы, доба-
вим немного «легкого чтива» в виде 
кроссвордов и сканвордов. Мечтаем о 
цвете, надеемся, что со второго полу-
годия найдем средства для такой печа-
ти. По-прежнему ждем ваших писем о 
хороших людях, интересных событи-
ях. Ждем предложений, как по содержа-
нию, так и по дизайну газеты. Благода-
рим и за теплые отклики, и за конструк-
тивную критику. Оставайтесь с нами!

Газет много, «Новый день» - одна!
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Слоган Сергея Попова редакционное 
жюри решило признать лучшим!

Читатели уже видят его на календаре 
2014 года. Спасибо, Сергей! Ждем Вас 10 
января за призом! 

Всего в нашем конкурсе приняло 
участие 9 человек. В группе газеты 
«ВКонтакте» размещены все слоганы 
участников. На страницах этого рожде-
ственского номера мы назовем имена 
каждого, а вот слоганы только самые-са-
мые. Вы не против?

Итак, первая заявка на участие посту-
пила от Елены Короткой: 

«Простая газета создана из бумаги. 
«Новый день» - из жизни!»,

«Новый день»: ни та, ни другая, а 
именно эта».

На следующий день откликнулась  
Александра Клыженко:

«В новый день с «Новым днем»!
Знакомая многим читательница 

Мария Парыгина рассуждает:
«Новый день» - это не видимость, 

«Новый день» - это реальность!»,

«Новый день», как новый год, 
в каждый дом всегда войдет!

«Глобальные новости начинаются с 
местной газеты...».

Валентина Мозжелина первой связа-
ла содержание слогана с наступающим 
годом Лошади:

«Под стук копыт пусть к нам придет 
«Новый день» и Новый год!».

Сергей Попов предложил и другие 
варианты:

«В лошадиный Новый год с «Новым 
днём» всегда везёт!»,

«Год Лошадки наступил, «Новый 
день» всё осветил!»

Слоган Галины Березиной: «Ни дня 
без «Нового дня»!» - конкурировал при 
подведении итогов со слоганом победи-
теля. 

Елена Короткая, раз время не ушло, 
решила вновь включиться в борьбу и 
польстила и нам, и району:

 «Газет много, «Новый день» – одна!», 
«Новый день». Лучшему району - 

лучшая газета!»
Марина Матвеева из Озерок предла-

гает:

«Хочешь быть в курсе дел? Читай газе-
ту «Новый день»!

«Как прошел в районе день, нам 
расскажет «Новый день»,

«Обо всех и обо всём в «Новом дне» мы 
узнаём!» Неплохо, да?

Нина Бритвина, одна из активных 
наших подписчиц, заявляет:

«В новый год - с «Новым днём»!
«Новый день» весь новый год пусть 

читает весь народ!»
Татьяна Лашкова, участница почти 

всех конкурсов газеты, уверена: 
«Каждый день с «Новым днём» - будешь 
знать все обо всем!».

 А семья Веры Запорожец отметила 
позитив «районки»:

«Пусть приходят в каждый дом
 Добрые вести с «Новым днем»!
 «Новый день» берем мы в руки
И живем без всякой скуки!».
Молодцы все! Творите, фантазируйте, 

дарите людям радость и дальше!
Дипломы за участие - в редакции. 

Заходите!
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Дорогие нюксяне!
От всей души поздравляем вас с насту-

пающим Рождеством Христовым!
Этот праздник несет нам светлые 

надежды, укрепляет веру в лучшее, 
наполняет чувствами милосердия и 
добра. Сегодня православие является 
той созидательной силой, которая помо-
гает решать многие проблемы современ-
ного общества. Русская Православная 
Церковь продолжает выступать храни-
тельницей исторической памяти наше-
го народа и великих истин христиан-
ства, на которых держится вся россий-
ская духовность и культура.

В день Светлого Рождества Христова 
искренне желаем вам здоровья и благо-
денствия, дальнейших успехов в духов-
ном возрождении!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

Колонка редактора

Волшебного Рождества!

С праздником!

Себя показали, 
других посмотрели

В восьмом областном смотре-конкурсе 
«Лучшее молоко-2013» приняли участие 
20 районов, 24 фермы. 

На конкурс нужно было представить 
не менее 2 литров охлажденного моло-
ка. Для объективной оценки участни-
ков на Вологодском молочном комбина-

те все пробы были закодированы. Снача-
ла в лаборатории определили физико-хи-
мические показатели, а затем члены 
конкурсной комиссии провели органо-
лептическую оценку молока. 

По итогам смотра-конкурса первое 
место было отдано племзаводу-колхо-
зу «Аврора» (Грязовецкий район), чьё 
молоко названо самым вкусным. Среди 
хозяйств Восточной зоны победил СПК 
(колхоз) «Родина» (Тотемский район), в 

Центральной - ЗАО «Союз» (Сокольский 
район), в Западной  - СПК «Пригородный 
плюс» (Устюженский район). 

Победители и призеры конкурса 
награждены памятными призами и 
дипломами.  Представителям нашего 
района – ООО СП «Нюксенский масло-
завод-2» (ферма Лесютино) – вручен 
диплом за участие.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Награда из столицы
Приятным новогодним сюрпризом 

стало для Елены Ивановны Хнычевой, 
председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№ 593 Нюксенского района, известие из 
Москвы. За большой вклад в развитие 
избирательной системы РФ она награж-
дена Почетной грамотой Центризбирко-
ма Российской Федерации. 

Знай наших! Животноводство



нОВЫЙ ДЕНЬ2 6 января 2014 года 

Даровал Господь младенца Деве,
Пресвятой Божественной Марии.
Не в палатах царственных, а в хлеве
Встретил мир явление Мессии.
В нищете рожденный не угадан,
Но пришли к Нему волхвы с Востока,

Поклонение волхвов
Злато,смирну и душистый ладан
Принесли с собою издалека.
И сложили дар свой многоценный
Пред Младенцем, опускаясь долу,
И в страну свою толпой смиренной
Отошли по Божьему глаголу.

Ф. Глинка

Выпуск подготовлен 
советом прихода 

храма преподобного  
Агапита Маркушевского. 

 РОЖДЕСТВО!  ХРИСТОВО  Рождество!

Вожидании праздника сердце чело-
века переполнено торжественной 

радостью, так что в нем уже нет места 
для обыденных земных забот. Вселенная 
и звезды, люди на земле и Ангелы на 
Небе величают, воспевают Рождество 
Господа Бога нашего Иисуса Христа, 
принесшего нам надежду на спасение. 
А мы? Готовы ли мы к встрече с рожда-
ющимся Христом?

Человек - создание Божие, создание 
разумное, и поэтому жизнь наша должна 
быть осмысленна. И в день Рождества 
каждому, кто ищет смысла жизни, а 
не хочет быть просто животным или 
растением, неплохо задуматься о том, 

что Христос приходил на землю и ради 
него тоже.

Христос начал Свою проповедь с 
призыва к покаянию: “Покайтесь, 

ибо приблизилось Царствие Небесное”. 
Покаяться - значит переменить свои 
мысли, изменить свою жизнь, совер-
шить в ней переворот, но не просто 
во имя каких-то абстрактных идей 
или учений, а именно ради жизни 
в вечности. И в день Рождества Хри-
стова каждому из нас это нужно вновь 
и вновь обдумать, и если сердце наше 
склонится ко Христу, то встать на этот 

7 января Православная Церковь празднует Рождество Христово, 
а 19 января - Богоявление Господне. Всех жителей Нюксенского 
района, гостей, строителей, всех жертвователей, благоукрасите-
лей, прихожан, и просто неравнодушных людей, чьими неоцени-

мыми трудами, соучастием созидалась наша Церковь Христова 
- ПОЗДРАВЛЯЕМ со всерадостными праздниками! А прихожан и 

жителей городищенской округи - еще и с престольным праздником 
Богоявления Господня! Крепости духа, “веры непостыдны”, радости 
духовной, мира душам вашим, здравия и спасения! Свет Вифлеем-

ской звезды пусть освещает ваш путь к Богу!
Низкий поклон всем и огромная, искренняя благодарность за тру-

ды ваши и добрые сердца! Храни всех Господь!

путь и постараться быть верным Богу до 
конца. Тогда наша жизнь приобретет тот 
истинный, подлинный смысл, к которому 
призывает нас Господь.

Мы приходим в храм, чтобы по-
клониться Младенцу Христу. А 

поклоняться Христу - значить принять 
ту святость, которую Он принес в мир, 
принять Дух, который Он послал в мир, 
принять учение, которое Он возвестил 
этому миру.

К сожалению, мы живем в такое 
время, когда люди отвергаются от 

Бога и думают, что Рождество Христо-
во - это значит вкусно поесть, попить 
и поплясать, послать друг другу пол-
сотни открыток. Но Господь пришел не 
для этого, Он хочет освободить нас от 
греха. И свободу от греха, подлинную 
свободу, может нам дать только учение 
Христово, только Его благодать, только 
Его Церковь.

Каждый из нас имеет некоторый опыт 
церковной жизни, каждый познал эту 
силу Божию в борьбе с грехом и знает, 
как его побеждать. Грех побеждается 

чрезвычайными усилиями человека. 
И когда Господь видит эти усилия, Он 
помогает ему в его стараниях, Он его 
сохраняет от падений. Чем больше 
мы потрудимся над своей душой, тем 
больше Господь нам будет помогать. Он 
сохранит нас и спасет, лишь бы мы были 
верны Ему, верны тем словам, которыми 
Он нас учил. Мы должны познать их не 
только умом, а следовать им, полюбить 
их, полюбить Самого Христа, склониться 
перед Ним. И тогда Он войдет в наше 
сердце и никогда не расстанется с нами 
вовеки.

Из проповедей и бесед протоиерея 
Димитрия Смирнова.

Церковные правила особо обязывают свя-
щенников делать все возможное для того, 
чтобы умирающий не остался без пред-
смертного напутствия Святыми Дарами. 
Единственное требование — он должен нахо-
диться в сознании, чтобы принести Господу 
последнее покаяние.

Предсмертное Причащение может совер-
шаться в любое время и без соблюдения 
условий, необходимых для здоровых (пост, 
молитвы и т. д.), по чину Причащения боль-
ных. Причащение может соединяться с Еле-
освящением, или Соборованием — Таин-
ством, во время которого человеку проща-
ются невольные его грехи, совершенные по 
незнанию, и грехи забытые (но не утаенные 
сознательно!). После Причастия священник 
читает у постели умирающего (при явных 
признаках приближающейся смерти) так на-
зываемую отходную молитву:Канон молеб-
ный ко Господу Богу нашему Иисусу Христу 
и Пречистей Богородице, Матери Господней 
при разлучении души от тела всякаго право-
вернаго. Этот канон читается от лица чело-
века, с душею разлучающагося и не могу-
щаго глаголати.

Страшно, когда человек умирает и не осоз-
нает это. Великое благо, если родственники 
позаботились о предсмертном напутствии и 
призвали священника к умирающему (разу-
меется, не против его желания) совершить 
над ним таинства Исповеди, Причастия и 
Соборования.

Если умирающий не был крещен, то в пер-
вую очередь, над ним совершается таинство 
Крещения. Это - лучшее напутствие для души, 
готовящейся вступить на дорогу к вечности. 
Эти Таинства не совершаются над человеком, 
находящимся в бессознательном состоянии и 
не способным засвидетельствовать свою волю. 

 «Приближается давно притрепетно ожи-
давшийся час, — пишет в своей замечатель-
ной книге «О поминовении усопших по Уставу 
Православной Церкви» святитель Афанасий 
(Сахаров). — Бедственные и малые дни, год 
от года понемногу сокращаясь, уже исчеза-
ют, подобно каплям дождевым. Церковь, 
имевшая попечение о каждом православном 
с момента его рождения, не может оставить 
его и в этот последний страшный час». 

У Бога все живы

Смерть - это последний 
земной удел каждого человека, 
после смерти душа, разлучившись 
с телом, предстает на суд Божий.
О том, что мы можем сделать для умирающего 
в последние дни его земной жизни, говорит 
настоятель храма преподобного Агапита 
Маркушевского иерей Максим (Кривошанов).

        1.  Человек умирает... 
Что мы можем для него сделать?

Поучения святых отцов 

“Христос раждается, славите! Христос с небес - срящите. Христос на земли - 
возноситеся! Пойте Господеви вся земля!”   (Из церковного песнопения)

Таинство Святого Крещения в на-
шем храме совершает иерей Максим.

Человеку нужно, чтобы ты с ним был в 
его боли, на дне этого горя вместе с 
ним. И не убеждал бы его, что он не 
прав, что горюет. И дать время бла-
годати и внутреннему опыту человека 
что-то над ним сделать.

Митрополит Антоний Сурожский.

Елена Сергеевна, педагог: 
- Каникулы – безусловно, радость. Это 

время подвести итоги, провести время 
с близкими и собраться с мыслями, 
чтобы «победить» в следующем году. 
Длительность каникул – неоднознач-
ный вопрос, так как из официальных 
10 дней по факту всегда выходит 13-15 и 
более. Поэтому вместо отдыха в 10 дней 
правильнее было бы сделать пять!

Сергей Васильевич, индивидуальный 
предприниматель:  

- Новогодние каникулы – это такой 
своеобразный «радостный провал» 
для малого бизнеса, представителем 

которого я являюсь. Вообще, новогод-
ние каникулы, именно каникулы, а не 
Новый год как праздник, – это несвой-
ственная национальному менталитету 
форма отдыха. Тем не менее будет повод, 
подняв бокалы, сказать: «С Новым 
годом, друзья! С новым счастьем!».

Светлана, домохозяйка: 
- Для тех, у кого дети школьники, 

такой вопрос не стоит. Не одних же их 
дома оставлять! Так хоть вместе можно 
время провести, на ёлки новогодние 
сходить, в гости съездить и вместе на 
лыжах покататься. Так что положитель-
но отношусь, хотя и сижу дома уже 3-й 

год с младшим ребёнком... Но муж-то 
работает!

Александр, наемный работник:
- Мне все равно. Но так как эти празд-

ники и выходные есть, то придется 
переделать кучу дел, навестить друзей, 
выпить много спиртного и съесть много 
салатов. Лучше было бы добавить эти 
дни к майским, там и на природу можно, 
на шашлыки выехать. У кого дача есть 
- то на дачу.

Юлия, служащая:
- Был бы достаток другой, то, скорее 

всего, в эти дни поехала бы отдыхать… 
И не «заморачивалась» бы, когда ехать, 
а просто бы ехала. А вообще, праздники 
не очень люблю...

Иван, водитель:
- В принципе, мне все равно, так как 

я работаю посменно. Но с одной сторо-
ны, если повезет и смена попадает прямо 
на праздник, платят больше, это всег-
да приятно. С другой стороны, жизнь 
умирает в эти дни. Немного раздража-
ет, что многие учреждения не работают. 
Нарушается привычный распорядок. 

Дмитрий, служащий:
 - Один праздничный день - в радость, 

если пристыкован к выходным. Два 
дня - двойная радость. Но неделя, 
две! Это чересчур. Так быть не долж-
но. Это противоестественно. Это нару-
шает привычный ход вещей, сбивает с 
жизненного ритма и, в целом, отрица-
тельно сказывается на организме.

Елена, продавец:
- Каникул в этом году у меня не будет, 

и, в принципе, я рада, потому что мне 
они в таком диком количестве и не 
нужны. Настроения и здоровья «гулять» 
нет уже на пятый день, денег нет тогда 
же, на работу начинает хотеться день на 
седьмой. Весенние каникулы были бы 
более кстати.
Вот такие неоднозначные мнения у 
нюксян по поводу длительных ново-
годних каникул. Но всем мы желаем 
провести выходные с пользой и хоро-
шим настроением. И, конечно же, 
берегите себя!  

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наш опрос

В радость или в тягость?
Уже несколько лет назад в России появилась новая традиция – почти всей стра-
ной отдыхать неделю-полторы после Нового года. Сфера обслуживания функци-
онирует, а административные офисы закрыты. Однозначного ответа, как празд-
ники влияют на экономику страны и на моральный дух трудящихся, нет. Чтобы 
попытаться разобраться в вопросе, редакция обратилась к представителям 
разных отраслей малого бизнеса, офисным служащим и работникам других сфер 
с вопросом: «Новогодние каникулы: в радость или в тягость?».
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Овен
В этом году вы 

б у д е т е  п о д в е р -
жены вспышкам 
эмоций и необду-
манным поступ-

кам, которые повергнут в шок окру-
жающих. Постарайтесь держать 
себя в руках. Победив себя, Овен 
обретет внутреннюю свободу и 
сможет добиться успехов практи-
чески в любой сфере деятельности. 
Наступающий 2014 год несет 
Овнам грандиозные перемены в 
судьбе. В начале года возможны 
разрывы устойчивых партнерских 
связей. До первой декады марта не 
рекомендуется браться за новые 
дела, требующие больших усилий, 
лучше направить свои силы на 
развитие того, что было начато в 
предшествующем году. Успех в 
карьере не обойдет стороной, но 
только в том случае, если удастся 
правильно выбрать цель. 

В личной жизни одиноких 
мужчин и женщин ждут приятные 
перемены: вы встретите челове-
ка, к которому появится огромная 
симпатия, и ваша жизнь напол-
нится невероятными красками.  
Но сомневающиеся и нерешитель-
ные люди могут легко упустить 
свое счастье. Для семейных Овнов 
2014-й год - очень спокойный 
и в тот же момент яркий пери-
од жизни. Находясь рядом со 
своей семьей, вы будете испыты-
вать блаженство и умиротворе-
ние. Между вами и вашим люби-
мым человеком чувства вспых-
нут с новой силой, любовь, горя-
чая страсть наполнят ваши души, 
и вы будете наслаждаться каждой 
проведенной минутой.

Телец
В 2014 году 

Тельцам пред-
стоит задумать-
с я  о  с м ы с л е 
жизни и пере-
смотреть свои 
г л о б а л ь н ы е 
планы, ожида-
ющие вопло-

щения последние несколько лет. 
Тельцам нужно готовиться к тому, 
что 2014 год станет для них нача-
лом карьерного роста. У пред-
ставителей этого знака зодиака 
вдруг обострятся чувства и инту-
иция. Не исключено, что на пути 
к цели будут встречаться труд-
ности, но осуществить задуман-
ное помогут терпение, выносли-
вость и крепкое здоровье. Вторую 
половину года Тельцам придет-
ся посвятить себя семье и дому. 
Это время идеально подходит для 
любви, путешествий, творческих 
планов и исправления ошибок.  
К концу года придется позабо-
титься о своем здоровье, вспом-
нить об умеренном образе жизни и 
утихомирить чрезмерные эмоции. 
Спокойствие и философский 
взгляд на жизнь помогут избе-
жать многих проблем. 

В любви в наступающем году 
представители этого знака зоди-
ака смогут полностью положить-
ся на удачу в личной жизни, и не 
только семейные пары, но и одино-
кие Тельцы. Все, что вы заплани-
ровали, осуществить в 2014 году 
вам предстоит с особой легкостью, 
особенно если это будет касаться 
романтических встреч и любви. 
Для одиноких Тельцов середина 
2014 года станет благоприятным 
периодом для заключения брака. 
Если вы решитесь в этот пери-
од связать свою жизнь с другим 
человеком, значит, ваши отноше-
ния будут яркими и нежными на 
протяжении долгих лет. 

Близнецы
Для Близнецов 

2014 год станет 
годом контрастов. 
С одной стороны, 
их будут пресле-
д о в а т ь  н е б о л ь -
шие трудности, а 

с другой - приятные сюрпризы. 
Работающих Близнецов ждет 
долгожданная награда - их заслу-
ги прошлых лет будут оценены 
по достоинству. Однако спорить 
с начальством и доказывать свою 
правоту не рекомендуется. 

В личной жизни одиноких 
людей будет много приятных 
встреч и знакомств. Чтобы не разо-
чаровываться в новых отношени-
ях, не нужно давать невыполни-
мых обещаний. Семейных Близне-
цов ждет покой в семье и поддерж-
ка родных.

Что касается здоровья, начинай-
те формировать здоровые привыч-
ки уже сейчас, и тогда соблазны 
2014 года не будут вам страшны, 
а, значит, и самочувствие будет 
хорошим. 

Рак
Для Раков 2014 

год станет нача-
л о м  п е р и о д а 
реализации нако-
пленного потен-

циала, демонстрации способно-
стей и повышения самооценки. 
Не зацикливайтесь на неудачах 
и мелких проблемах, отбросьте 
сомнения и двигайтесь вперед! 
Начало лета - отличное время 
для отпуска и для старта новой 
деятельности. Осуществить заду-
манное поможет энергетический 
пик, ожидаемый во второй поло-
вине года. К концу зимы матери-
альное благополучие станет доста-
точно устойчивым. Но и расходы 
повысятся.

В личной жизни Раков ждут 
приятные перемены. Одинокие 
представители знака в 2014 году 
испытают сладкие и страстные 
мгновения в личной жизни. Вам 
предстоит интригующий, бурный 
любовный роман. В конце 2014 
года Раки очутятся на верши-
не чувств. Только выбросьте из 
жизни тех, кто причиняет боль и 
страдания, и смело следуйте поры-
вам собственного сердца.

У семейных представителей 
знака дети, родители, любимый 
человек будут только радовать, а 
дом наполнится позитивом и уютом. 
Тем, кто имеет хронические забо-
левания, следует особо обратить 
внимание в этом году на своё 
здоровье.

Лев
Первая поло-

вина 2014 года 
станет для Львов 
периодом, когда 
придется бороть-
ся с трудностями и 
помогать близким 

людям. В начале года возможна 
смена работы. 

Вторая половина 2014-го будет 
своеобразной наградой для тех, 
кто выдержит испытания. В рабо-
те настанет период успехов, а хоро-
ший энергетический тонус позво-
лит не только занять место лиде-
ра, но и надолго задержаться на 
нем. Небольшой перерыв в делах 
ожидается в первый месяц лета. 
На этот период разумнее всего 
запланировать отпуск и встречи 
с друзьями.

В это же время Львов ждет 
встреча со старой любовью, кото-
рая может получить неожиданное 
продолжение. 

А о здоровье гороскоп гово-
рит следующее: если вы считае-

те, что заболеть просто не може-
те, то ошибаетесь. В 2014 году 
ваш организм уязвим, а здоровье 
лишь кажется крепким. Поэтому 
берегите себя, не пренебрегайте 
профилактическими процедура-
ми и медицинскими осмотрами.

Дева
Чтобы 2014 год 

прошел гладко, 
Девам в новогод-
нюю ночь нужно 
четко сформули-
ровать свои жела-

ния. Многих людей, родившихся 
под этим знаком зодиака, ожида-
ют кардинальные перемены на 
работе, в том числе повышения по 
службе и внезапные увольнения. 
Глобальные изменения коснут-
ся не только деловых отношений. 
В этом году может выпасть шанс 
переехать в другой город или в 
другую страну. 

В личной жизни Дев наступает 
период, когда вы можете позво-
лить себе просто жить и радовать-
ся, и при этом ваши отношения с 
окружающими будут развивать-
ся самым гармоничным образом. 
Одиноким предстоят долгождан-
ные встречи со своими половинка-
ми, а семейных ждут искренние, 
теплые и страстные отношения. 
Небольшие встряски на личном 
фронте, вызванные ревностью, 
возможны только в начале лета. 
Но они быстро улягутся и не будут 
иметь негативных последствий. 

Серьезной угрозы для здоро-
вья нет.

Весы
Весам 2014 год 

даст шанс выбрать 
направление даль-
нейшего жизнен-
ного пути. Необ-
ходимо действо-
вать находчиво, не 
боясь последствий, 

ведь Весы все схватывают на лету 
и быстро смогут освоиться в любой 
профессии. В этом году удастся 
сделать карьеру тем Весам, кто 
не будет бояться предлагать свою 
кандидатуру даже в той области, в 
которой не имеет никакого опыта.

 В начале года возможны незна-
чительные финансовые трудности 
и мелкие проблемы. К весне ситуа-
ция прояснится, в марте рекоменду-
ется взять отпуск и хорошо отдох-
нуть перед новыми начинаниями. 

Будьте готовы к тому, что любые 
личные проблемы в 2014 году 
будут более сложными, чем пока-
жется на первый взгляд. Одинокие 
Весы могут встретить свою поло-
винку, но правильному выбору 
грозит помешать желание найти 
идеал. Тем, кто хочет семейно-
го счастья, придется смириться с 
мелкими недостатками и принять 
партнера со всеми его привычками 
и особенностями. Семейную жизнь 
Весов могут затруднить бытовые 
проблемы, в разрешении кото-
рых придется принимать актив-
ное участие. 

Что касается здоровья, то Весов 
будет волновать проблема поху-
дения. Укрепляйте свой иммуни-
тет. А в случае болезни помните, 
что переносить любые недомога-
ния на ногах для вас в этом году 
крайне нежелательно.

Скорпион
Год преподно-

сит много прият-
ных сюрпризов — 
больше, чем вы 
могли бы ожидать. 
С начала года и до 
весны рекомен-
дуется посвятить 
себя работе, в этот 

период дела будут идти более чем 
успешно, а партнеры, началь-
ство и коллеги по достоинству 
оценят и поддержат новые начи-
нания. Небольшой спад в рабо-
те придется ощутить летом, но не 
стоит опускать руки — к осени все 
наладится. 

Одиноких Скорпионов ждут 
новые романы, но они не будут 
яркими и запоминающимися. 
Скорее всего, 2014 год станет для 
них лучшим периодом для любви к 
себе, вы научитесь принимать себя 
такими, какие есть, перестанете 
бороться за достижение невозмож-
ного счастья. 

Особое внимание следует обра-
тить на здоровье. Летом следу-
ет найти возможность выехать 
на море, подышать йодирован-
ным воздухом, принять грязе-
вые ванны и поваляться на горя-
чем морском песочке, что поло-
жительно скажется на здоровье 
Скорпионов и поможет надолго 
избавиться от простудных забо-
леваний и болезней дыхательной 
системы. Не стоит злоупотреблять 
тяжелой пищей, перегружать себя 
нагрузками и ненужными пережи-
ваниями.

Стрелец
С т р е л ь ц о в  в 

2014 году ждут 
и з м е н е н и я  в 
кругу общения. 
Настройтесь на 
то, что за успех 
придется сражать-

ся, причем, порой с теми, кого 
вы считали своими союзника-
ми. Начало года благоприятно с 
профессиональной точки зрения; 
несмотря на трудности и пробле-
мы в отношениях с влиятельными 
людьми, вы достигнете даже боль-
ших успехов, чем рассчитывали. 

Стрельцам необходимо больше 
времени и внимания уделять отно-
шениям. В первом полугодии 2014 
года направьте свою энергию на 
развитие личных талантов. Будь-
те активны и инициативны. 

Этот год открывает перед пред-
ставителями знака широкие 
возможности в отношении пере-
мен в личной жизни. У семей-
ных Стрельцов появится отлич-
ная возможность избавить-
ся от мелких проблем и нала-
дить отношения со своей поло-
винкой. Парам, чьи отношения 
пока не связаны узами брака, 
звезды советуют не торопить 
события, а довериться судьбе 
и спокойно плыть по течению - 
дождитесь «своего» человека. 
При всем везении Стрельцам нель-
зя несерьезно относиться к своему 
здоровью. Не занимайтесь само-
лечением - лучше сразу обращай-
тесь к врачу.

Козерог
Для Козерогов 

2014 год нельзя 
назвать простым, 
мелкие проблемы 
постоянно будут 
требовать реше-
н и я  и  м е ш а т ь 
радоваться жизни. 
Однако полови-

ны неприятностей удастся избе-
жать, если проявить бдительность 
и предусмотрительность. В первой 
половине года не рекомендуется 
бездумно тратить деньги, неза-
планированные покупки лучше 
оставить на конец года. В сентябре 
возможен успех в делах, но толь-
ко в том случае, если в партнерах 
будут надежные люди. А зимой 
можно ожидать профессиональ-
ного роста и выгодных сделок.  
В личной жизни в 2014 году Козе-

роги не должны доверять интуи-
ции, придется руководствоваться 
здравым смыслом. Особенно это 
относится к тем, кто пока нахо-
дится в поисках своей «половин-
ки»: велик риск увлечься чело-
веком, который не принесет вам 
ничего, кроме душевной боли. 
Семейных Козерогов ждет много 
соблазнов, которым лучше не 
давать возможность разрушить 
счастливую жизнь.

Что касается здоровья, горо-
скоп говорит, что вы часто будете 
чувствовать себя неважно. Однако 
если вести здоровый образ жизни, 
правильно распределять нагрузки 
и не забывать отдыхать, серьез-
ных недомоганий не возникнет.

Водолей
Д л я  В о д о л е я 

2014 год будет не 
совсем спокой-
н ы м .  В  р а б о т е 
придется посто-
янно менять свои 
планы и виртуозно 
обходить пробле-

мы. Рассчитывать придется толь-
ко на себя. Сложная ситуация 
продлится до лета, во второй поло-
вине года ожидается благоприят-
ный период в делах. 

В личной жизни звезды сове-
туют не торопить события, а 
внимательно присматривать-
ся к знакам судьбы. Счастливая 
любовь придет после нескольких 
разочарований, главное, суметь 
справиться с беспричинной ревно-
стью и избавиться от беспочвен-
ных подозрений. В жизни семей-
ных Водолеев возможны неболь-
шие трудности, но все они разре-
шатся без ссор и расставаний.  
Здоровье может тревожить в нача-
ле года, лучше заранее прове-
сти профилактику заболеваний и 
уделять достаточное время отды-
ху. К весне риск заболеть снизит-
ся, но смена климатического 
пояса в этом году крайне неже-
лательна.

Рыбы
Рыбам в 2014 

г о д у  п р и д е т с я 
научиться прини-
мать самостоя-
тельные решения. 
Крайне не реко-
мендуется пере-
кладывать свои 

проблемы на других: в результате 
получится неразбериха, разобрать 
которую будет еще сложнее. Самое 
удачное время для Рыб - начало 
года. В этот период не исключена 
поддержка влиятельных людей 
и карьерный рост. Весной ситуа-
ция улучшится, но, чтобы полу-
чить к концу года большие день-
ги, придется хорошо поработать.  
Перемены в личной жизни 
произойдут, даже если Рыбы 
не будут прилагать к этому 
усилий. Возможно возобновле-
ние прошлых отношений, но уже 
без тех ошибок, которые их ранее 
разрушили. В семейных союзах 
Рыбам предстоит поддерживать 
свою половинку и сглаживать 
незначительные конфликты.

Нервное напряжение, с кото-
рым Рыбы войдут в новый 2014 
год, потребует от людей этого 
знака зодиака незамедлительно-
го отдыха и отвлечения от дел. 
Также хочется сказать об ухудше-
нии зрения, которое прогрессиру-
ет у Рыб из-за работы, связанной 
с просиживанием у компьютера, 
или же деятельности с вредны-
ми условиями труда. Этим людям 
стоит либо поменять работу, либо 
принять все необходимые меры 
для лечения и профилактики 
заболевания.
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Поздравляем!

Реклама, объявления

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОЙ

Нине Анатольевне
Дорогая жена, 
любимая мама!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь 

волос,
И низко просим у тебя 

прощенья
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, 

детей!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой!

д. Березовая Слободка
КОРМАНОВСКОЙ

Нине Анатольевне
Дорогая, милая, родная,
С юбилеем тебя мы поздрав-
ляем!
В этот радостный и солнечный 

денек
Заглянем мы к тебе на огонек.
Будь улыбчивой, красивой,
И любимой, и счастливой,
О прошедшем не жалей –
Станет твоя жизнь светлей.
И любви тебе большой,
Чтоб осталась молода душой!

Мама, семьи Поповых, 
Улановых.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАМ дрова березо-
вые. 8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Тотьме. 8-953-
506-92-39.

• ООО «Агроремтехснаб» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ассенизационной машины 
по вывозу жидких бытовых 
отходов. Стоимость - 400 
рублей. Т. 2-93-99.

•  ПРОДАМ  кирпичный 
двухэтажный гараж в районе 
больницы. Аренда. 8-921-
128-68-42.

• КУПЛЮ земельный уча-
сток. Недорого;

КУПЛЮ дом. Недорого. 
Можно на вывоз. 8-953-507-
28-55. Выражаем глубокое соболез-

нование Коробицыной Нине 
Александровне, детям Алек-
сандру и Наташе, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Вениамина Серапионовича.

В.С. и В.И. Седякины, 
д. Березово.

• СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-
2115 2006 года выпуска. 
8-951-736-99-62.

24 декабря ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, 
дедушка, прадедушка Короби-
цын Вениамин Серапионович.

Хочется поблагодарить за 
помощь и поддержку всех, 
кто не остался равнодуш-
ным к нашему горю. Боль-
шое спасибо Н.М. Шабали-
ной, Н.М. Распоповой, Воло-
де и Лене Шабалиным, Воло-
де и Ольге Крохалёвым, Олегу 
и Игорю Малафеевским, А.Н. 
Малухину.

Храни вас Господь.
Родные.

Благодарность

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!

Муж, сыновья, снохи.

Уважаемый коллектив 
редакции, здравствуйте!

4 мая 2013 года в моей жизни 
случилась страшная трагедия: 
сгорел дом, в котором моя семья 
и мои родители прожили 40 лет. 
При пожаре погибли любимые, 
родные для меня люди: моё 
солнышко-доченька и мамоч-
ка, 86-ти лет. Было уничтоже-
но всё имущество, документы, 
деньги, уникальная библиоте-
ка... Не буду описывать ужас 
происшедшего, неравнодуш-
ные поймут, другим – не дано. 

За шесть месяцев со дня траге-
дии я пережила многое. Муж 
отвёз меня в Краснодар к моим 
родственникам, но, побыв там 
немного, я вернулась «домой», 
на родную землю, где покоятся 
доченька и мама. Здесь и я хочу 
закончить свой земной путь.

Моё горе близко к сердцу 
приняла семья односельчан, 
которая разрешила мне жить в 
домике, где некогда прожива-
ла их родственница. Дай им Бог 
здоровья! Они помогли нала-
дить быт, поддержали психо-
логически. 

В таком состоянии очень  
т я ж е л о  к о р о т а т ь  в е ч е р а . 
Однажды принесла домой 
журналы и газеты, включая и 
«Новый день». В одном из номе-
ров «районки» (от 28.10.13.) 
мои глаза выхватили в середине 
текста знакомую, родную фами-
лию. Мою фамилию. Я оторопе-
ла. Кто вспомнил обо мне? Это 
были  воспоминания Василия 
Ивановича Мальцева о комсо-
мольской юности. Он называет 
моё имя в числе «самых актив-
ных комсомольцев», с кем 

Нам пишут

Слова дороже золота
приходилось ему работать.

Всё было именно так, как 
он пишет. Я трудилась тогда 
медсестрой в Игмасской боль-
нице и четыре года возглавляла 
комсомольскую организацию 
в Песках. Отчётливо помню, 
как вручали мне комсомоль-
ский билет, который я бережно 
хранила все эти годы. А потом  
была принята в коммунисти-
ческую партию, которая стала  
родной для меня, и я остаюсь 
верной ей по сей день.

Я благодарна Василию Ивано-
вичу за то, что он вспомнил 
меня добрым словом. Сегодня, 
среди нынешнего равнодушия 
и хамства, эти тёплые слова для 
меня дороже золота... 

С уважением и 
благодарностью, Анна РОАТЭ.

*   *   *
Недавно учащиеся 11 клас-

са пригласили нас на лите-
ратурную гостиную, которая 
была посвящена «серебряному 
веку». Ведущие - Ксения Корот-
кая и Екатерина Кормановская 
- открыли вечер, а после их слов 
на сцене появились поэты того 
периода (в этой роли выступи-
ли другие одиннадцатикласс-
ники) и читали свои творения. 
Мы услышали стихотворения 
Константина Бальмонта, Осипа 
Мандельштама, Максимилиа-
на Волошина, Николая Гуми-
лева, Александра Блока, Мари-
ны Цветаевой, Анны Ахма-
товой, Владимира Маяков-
ского, Сергея Есенина, Игоря 
Северянина и других. Ребята 
инсценировали диалог футу-
ристов, которые демонстратив-
но вышли на сцену, сказали 
свои речи-манифесты и спусти-
лись вниз, тем самым проте-
стуя против позиции остальных 
поэтов. Среди футуристов были 
Алексей Крученых, Велимир 
Хлебников, Давид Бурлюк, к ним 
присоединился и Маяковский. 

Чтение стихотворений сопро-
вождалось комментариями 
ведущих. Мы увидели танго и 
испанский танец. А еще услы-
шали цыганский романс (так 
как Александр Блок предоста-
вил свое стихотворение на эту 
тему) и песню на стихи Марины 

Цветаевой в исполнении Ольги 
Александровны Шибаловой. 
Очень красиво и трогательно. 

Ребята рассказали,  что 
многие из поэтов погибли и 
умерли совсем молодыми. 

А потом стихи читали все 
желающие: Елена Федоровна 
Суровцева, Александра Иванов-
на Рожина, Нина Александров-
на Малютина, Ира Беляева, 
Артем Клестов, Андрей Малю-
тин, Таня Попова, Маша Чежи-
на, Лариса Ивановна Шушкова. 
Все прошло замечательно. 

Алина ЗАОСТРОВСКАЯ, 
6 класс.

*   *   *
Поэт в России – отраже-

ние века своего. Ведущие нам 
рассказали о нелегкой судь-
бе представителей «серебря-
ного века», их безграничном 
таланте.

На сцене ребята постара-
лись создать атмосферу начала 
XX века. Уют и тепло исходи-
ло от гостеприимства Зинаиды 
Гиппиус. Одиннадцатикласс-
ники поочередно появлялись 
на сцене и, войдя в образ поэта, 
читали стихи, рассуждали о 
смысле жизни, любви, слуша-
ли музыку. Разбавляли друже-
скую беседу нагловатые футу-
ристы, которые прерывали 
остальных и выражали свои 
протесты. 

Когда прозвучало стихотворе-

ние Игоря Северянина «Анана-
сы в шампанском», то у зрите-
лей возник образ мюзик-хол-
ла, великолепного ресторана, 
где играло и шипело шампан-
ское, лилась чувственная музы-
ка. На этой волне мы наслади-
лись страстным танго. Затем 
услышали стихи о любви, пере-
живаниях. Прозвучал романс 
«Мне нравится…» в исполнении 
Ольги Александровны Шиба-
ловой. 

В один момент дружеская 
и веселая беседа оборвалась. 
А после небольшой паузы, 
зазвучал «Реквием» Моцар-
та. Расстрелян… покончила с 
собой… умер вдали от Родины… 
застрелился… Поэты вставали 
и уходили. Музыка перестала 
звучать, и артисты вышли на 
поклон. 

Учитель русского языка и 
литературы Елена Анатольев-
на Теребова, организатор лите-
ратурной гостиной, предложи-
ла всем желающим прочесть 
любимые стихи поэтов «сере-
бряного века». 

Я побывала на таком меро-
приятии впервые. Мне захоте-
лось принять участие в подоб-
ном выступлении, появилось 
чувство гордости за то, что 
в России рождались такие 
талантливые люди.

Юлия ШУШКОВА, 
7 класс.

*   *   *
6 декабря Елена Анатольев-

на Теребова и ребята 11 класса 
провели мероприятие, посвя-
щенное поэтам «серебряного 
века» - литературную гости-
ную. Ученики, исполнявшие 
роли поэтов, вышли на сцену, 
расселись полукругом возле 
чайного столика, вели бесе-
ду и читали стихи. Тут появи-
лись «творцы «Пощечины 
общественному вкусу», как 
потом выяснилось – футури-
сты, одни из представителей 
крупного литературного тече-
ния «серебряного века». Они 
призывали забыть прошлое, 
убрать Пушкина, Достоевско-
го и других, не читать Блока, 
Бальмонта и прочих. Прямо 
со сцены спустились в зал и 
дальше комментарии по пово-
ду звучавших стихотворений 
высказывали оттуда. Удиви-
тельно, как каждый одиннад-

цатиклассник вжился в роль 
своего персонажа. 

В конце мероприятия Елена 
Анатольевна спросила, кто 
может прочитать стихи люби-
мого поэта. И таких оказалось 
много. 

Я был поражен чтением 
Елены Федоровны Суровце-
вой, Александры Ивановны 
Рожиной и других. Ребята 11 
класса тоже вышли еще раз, 
но читали уже не «по програм-
ме», а от себя. Чувствовалось 
их волнение. 

Мне очень понравилось. В 
следующий раз я сам постара-
юсь принять участие в подоб-
ном мероприятии. Зрителей в 
зале было немного. Но, навер-
но, не все знали, и я считаю, 
что в дальнейшем такие гости-
ные будет посещать больше 
человек, как взрослых, так и 
учеников.

Сергей РОЖИН, 
10 класс.

Вести из Городищенской школы

Стихи «серебряного века»

•  ПРОДАЕТСЯ  здание 
ремонтных мастерских с 
подсобными помещениями 
в кирпичном исполнении 
площадью 330 кв.м., д. 
Березово. 8-921-537-71-33.

Не выходи на лёд!
У с т а н о в и л а с ь  у с т о й ч и -

вая «плюсовая» температура 
воздуха. В начале нового года, 
возможно, тоже не предвидит-
ся сильного похолодания. В 
связи с потеплением на водоё-
мах района образовались опас-
ные места (особенно у населен-
ных пунктов), поэтому выхо-
дить на лёд строго запреще-
но. Будьте бдительны, ведь это 
прямая опасность для жизни!

Татьяна МАЛЬЦЕВА, ст. 
госинспектор по маломерным 

судам с. Нюксеница.

Внимание!

• ООО «Нюксеницаагро-
промэнерго» ПРЕДЛАГАЕТ 
желающим купить недорого 
здание конторы, находя-
щееся по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Заречная, 44 
«а». Телефон для справок: 
8-921-062-74-10.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Малютиной Нине 
Александровне, сестрам и 
братьям по поводу безвремен-
ной смерти сестры

ДОБРЫНИНОЙ
Тамары Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Т.В. Шигапова, 

В.В. Малютина, 
семья Антюфеевых.


