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Совершите чудо!
Вот и пришел к нам Новый год. Оче-

редной, но как всегда необычный, та-
инственный и много обещающий…

А следом – Рождество! Праздник, 
отождествляемый нами уже не столь-
ко с подарками, сколько с чудесами. 
И, несмотря на санкции против Рос-
сии, лихорадку Эбола и острые респи-
раторные заболевания,  несмотря на 
подорожание всего и вся, несмотря 
на бесконечные реформы (не за гора-
ми выборы сити-менеджера!), мы все 
от мала до велика ждем чуда. И это 
правильно! Но! Чтобы один поверил в 
чудо, кто-то другой должен его совер-
шить!

Помните детскую песенку:
Совершите чудо – руку протяните,
Пусть поверит, пусть поверит в дружбу 
(в добро, любовь, в себя, наконец!) 

каждый человек!
А вы знаете, а ведь чудить (в значе-

нии творить чудеса) приятно.
Можно написать маме теплую SMS. 

«А не лучше ли позвонить?» - скаже-
те вы.  Конечно, и позвонить нужно, 
но SMS – это как раньше открыточка. 
Звонок - эфир. А письмецо она будет 
перечитывать и показывать подругам. 
Ваши слова поддержат, когда ей будет 
грустно. Она ни за что не сотрет ваше 
послание.

Можно сделать доброе дело. Вчера 
я послала слово «добро» на короткий 
номер 5541, и смею надеяться, что по-
дарила кому-то надежду. Счастливых 
и здоровых детей будет больше толь-
ко благодаря нашему  умению состра-
дать. А сколько отзывчивых людей 
послали (пусть небольшие!) подарки в 
Новороссию. Это потрясающе. А кто-
то из нас, думаю, подарит 100-500 ру-
блей одинокому пожилому человеку, 
даже малознакомому. От нас не убу-
дет, а для него случится чудо!

Давайте САМИ дарить чудо окружа-
ющим. И вернется добро нам стори-
цей…

И еще – возьмите большой пакет, 
сложите туда свои беды, печали, не-
приятности, неудачи, болезни, нега-
тивные мысли и крепко завяжите его. 
А теперь пойдите и выбросьте! Все, с 
этого дня у вас все будет прекрасно. 

С Рождеством, дорогие мои земляки! 
Пусть родятся новые чувства, мысли, 
начинания! Пусть следующий год бу-
дет лучше, чем предыдущий. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Рождество
Звезды светят в небе 

чистом,
Праздник близится уже,
Чтоб зажечь звездой 

лучистой
Радость в доме и в душе.

В ночь такую ангел Божий
Весть благую всем принес,
Что родился в Вифлееме
Он – спаситель наш, 

Христос!

Матерь Божия с любовью
Над Младенцем наклонясь,
Прислонилась к изголовью,
Богу трепетно молясь.

А под ангельское пенье
Пастухи идут сюда,
Озаряет пусть к спасенью
Вифлеемская звезда.

Славься, Царь, Спаситель 
мира,

Принимай от нас дары!
Ладан, золото и смирну
Принесли ему волхвы.

И с тех пор в миру, и 
в храмах

Ждут, как Света торжества,
Самый добрый, кроткий 

самый,
Главный праздник Рождества.

В бедном крове и в хоромах
Чтят его на всей земле:
Звезды в небе, елки в доме,
Свечи тают на окне.

Что ж нам в дар нести 
извечно,

Год от года, вновь и вновь?
Чистоту, Добро, Сердечность,
Нашу Веру и Любовь!

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

Галина Александровна, 54 года:
- Чудо?.. А у меня день рождения 1 

января, родилась в Новый год. Разве не 
чудо!? А рождение внучки в прошлом 
году? Это настоящее маленькое чудо, ко-
торое радует нас каждый день. С 1 янва-
ря для меня начинается финишная пря-
мая – последний год до пенсии. Выйду, 
буду отдыхать, заниматься домом, внуч-
кой. Тоже по-своему чудесно!

Алексей, 30 лет:
- Я – реалист, поэтому считаю, чудес не 

бывает. Каждому явлению можно найти 
научное объяснение.

Ирина, 32 года:
- М-м-м… Даже сложно ответить. Когда 

маленькая была, верила и в Деда Мороза, 
и в волшебников, и в фей. Каждый день 
в детстве дарил какое-либо чудо. Стала 
старше, и эта вера ушла, больше занима-
ют бытовые вопросы, проблемы. Поэтому 
для меня чудо, когда муж сделает сюр-
приз или сын в комнате приберется, не 
забудет поздравить с праздником и сам 
сделает поделку. То есть чудеса такие, 
совсем не волшебные, но все равно при-
ятные!

Василий, 48 лет:
- Чудеса случаются, все зависит от того, 

как смотреть на окружающий мир. Чу-
дом можно считать какое-либо природное 
явление или событие в жизни. Увидел 
смерч – как он возник? Откуда появил-
ся? Что это? Чудо! Или молния ударила 
в человека, а он остался жив – тоже чу-
деса! К этому также можно отнести явле-
ния мистического характера, вещие сны. 
Я в них верю.

Татьяна, 47 лет:
- Настоящее истинное чудо соверша-

ется божьей благодатью, и чтобы оно 
свершилось, нужно быть чистым серд-
цем, искренним. Для всего человече-
ства истинным чудом было и остается 
рождение Иисуса Христа. Помните сло-
ва: «Великое чудо в ту ночь совершилось:  
Спасителя бог нам послал, в забытой пе-
щере, в заброшенных яслях младенец, 
сын божий, лежал...»? Если жить с Бо-
гом, то можно увидеть чудеса каждый 
день: красивая радуга – разве не чудо? 
Или даже вот напою: «Солнца луч из-за 
туч выглянул с небес!». Ведь этого чело-
веку не сотворить!

Сергей, 28 лет:
- Что такое чудо? Для меня это рожде-

ние любимых детей: сына и дочки. Вот 
они рядышком бегают, такие прекрас-
ные, маленькие чудушки! Чудеса случа-
ются, в них просто нужно верить.

Иван, 29 лет: 
- Чудо? Так сразу и не скажешь. Это 

какое-то неожиданное приятное событие. 
Или когда мечта сбывается. Или когда 
дело совсем не получается, все что-то ме-
шает, а потом выходит, и хорошо! В моей 
жизни чудо случалось, но в пример не 
приведу, личное. 

Светлана, 17 лет:
- Чудо, когда к экзамену не готовишь-

ся, а получаешь «отлично» или зачет! А 
вообще, есть слова, что-то вроде: «ма-
ленькие чуда бродят по планете». Так 
вот, чудо – это все мы. Чем нас больше, 
тем больше чуда! 

Опрос провели 
Оксана ШУШКОВА, 
Елена СЕДЯКИНА, 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Рождество – пора чудес, волшебства, веры, надежды и любви. Чудо 
может быть волшебным, неожиданным, долгожданным, сотворенным 
собственными руками и подаренным кем-то, большим и маленьким…   
У каждого оно свое.
Накануне праздников мы предложили нюксянам продолжить фразу: 

«Чудо – это…» 

ЧУДО - ЭТО…
Наш опрос

Колонка редактора

Следующий номер газеты 
выйдет в среду, 

14 января 2015 года.

такой конкурс снежных фигур рожде-
ственской тематики будет проводить-
ся 5 января, 10 января 2015 года с 10 
часов на территории храма Агапита 
Маркушевского в Нюксенице. 

Желающих (родителей, детей, пред-
ставителей общественности и органи-
заций) просим объединиться в коман-
ды и принять участие.

Телефон оргкомитета: 8-953-518-08-
22.

«Светлая радость 
православного мира» -

Конкурс
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Дома он не один, жена Се-
рафима Николаевна хлопочет 
на кухне, в гостях дочь Татья-
на. Ее стараниями расчище-
ны все дорожки от снега. Как 
оказалось, Василий Григорье-
вич родом из Верхней Уфтю-
ги, из Наквасина. Феофании 
Григорьевне (рассказ о ней в 
«районке» от 26 декабря 2014 
года) не брат, но дома их по 
соседству стояли и работали 
в колхозе вместе. Иванов-
скую семилетку окончил он 
в  1940-м. Помнит учителей: 
Василия Ивановича Шуш-
кова, Марию Владимировну 
Чебыкину, директора Вале-
рия Васильевича Казакова. В 
двухэтажной школе учились 
ребятишки и с Верхней, и с 
Нижней Уфтюги. В классах - 
до 30 учеников.

- Мы с соседом-однокласс-
ником Василием Ивановичем 
Сенюховым в речное реши-
ли поступать, - улыбается 
ветеран, - он поступил, а я 
на арифметике засыпался. 
А в семье младший был, се-
стра Надежда с 10-го года, 
Ефим – с 11-го, Евгений  - с 
14-го да Мария - с 18-го. Все 
уж работали. Вот мать и го-
ворит: «Иди в Нюксеницу в 
восьмой класс». Втроем мы и 
учились тот год: я да две де-
вочки Ангелина Ивановна и 
Лидия Дмитриевна (заметьте, 
как уважительно друг друга 
называли в деревне – прим. 
автора). Зимой на лыжах до 
Нюксеницы бегал.

В июне 1941-го окончил 
Василий восьмилетку, а по-
том… война. В сентябре 42-го 
парней призывного возраста 
из трех соседних сельсоветов 
направили в Озерки. Шесть 
дней работали они в лесу на 
заготовке, а в воскресенье из-
учали военное дело: строевая, 
лыжная подготовка, стрельба 
из винтовки и другое. За три 
месяца только один раз были 
дома, и то на две ночи.

- А потом повестки принес-
ли. Военкомат исправно рабо-
тал. 3 января день рождения, 
а 4-го быть Попову В.Г. к 8 
утра в Нюксенице. Поужи-
нал да (транспорт весь - свои 
ноги) пошел ночью домой. 

Сорок километров до Наква-
сина. День отдыхал, готовил 
котомку, а утром четверто-
го уже был на Набережной, 
где казаковские дома стоя-
ли, двухэтажные, крашеные. 
Целый обоз отправился на 
железнодорожную станцию 
Ракула. Около сотни пацанов, 
не меньше, всем по восем-
надцать. Перрона на станции 
нет. Мы маленькие, как кло-
пы, котомки за плечами, друг 
друга подсаживаем... Товар-
няк пошел, поехали, а сопро-
вождающий Каев не успел! На 
подножке следующего поезда 
приехал, в вагон не пустили, 
так обморозил и щеку, и нос. 
Нашел нас на речном вокзале.
Присоединили к нам еще 
человек сто из Коми ССР и 
пошли дальше пешком по 
реке до Кировской области 
санным путем. Ночью ша-
гали. Какие факелы? Глаза 
светили! На реке Вятке в зем-
лянках располагался полк. 
Меня определили в снайпер-
скую роту. В конце марта 
выстроили всех: «Кто хочет 
дальше учиться?». И в снай-
перскую школу под Москву, 
станция Щелково, повезли. 
Командиры разные были. Тут 
у нас майор Марченко был, 
раненый, с палочкой с такой 
бугристой поверхностью хо-
дил. Как-то раз задача была 
– с дерева, ну как с лабаза, 
поразить две мишени. А вы-
давали по три патрона. Один 
солдатик-то третий патрон 
не вынул, спустился вниз, а 
видно спусковым крючком 
за что-то зацепился и – вы-
стрел! А следующий уже на 
дерево забирается. Чуть не 
застрелил! Так  майор так 
сильно этой палкой махал да 
еще 10 суток дал гауптвахты. 
Сержанта здесь мне присвои-
ли. Отправили потом на 1-ый 
Украинский, в Польшу. И 
снова приказ: в Оренбургское 
пехотное училище младшего 
командного состава. Сначала 
оно было пулеметным, пуле-
мет «Максим» «от и до» из-
учали. Там, курсантом, и о 
Победе узнал. Все кричали: 
«Конец войне, конец войне»… 
Младшего лейтенанта дали и 

в Запорожье направили ко-
мандиром взвода. Потом Ка-
зань, Симферополь. Уже мы 
учили ребят 27-го года, они 
всего на два года помладше… 
В декабре 48-го пришел до-
мой. Письма я редко родите-
лям писал, неграмотные были 
оба, а вот с сестрой Марией, 
она фронтовичка, воевала под 
Полтавой, связь поддержи-
вал. В 1987-м она трагически 
погибла. И о том, что оба бра-
та пропали без вести, она мне 
сообщила.

- А в военное время Новый 
год как отмечали? – спраши-
ваю.

- Не помню. Никак, навер-
ное. Часов у нас не было. Ра-
дио в деревне тоже не было. 
А вот день Красной Армии, 
когда в Кировской области 
был, помню. Был обед из трех 
блюд: суп, ложка гороховой 
каши, кутьи по-нашему, да 
ложка пюре!

После возвращения Васи-
лий Григорьевич устроился 
в Озерском лесопункте, там 
и приглядел Серафиму Нико-
лаевну. Девятнадцатилетняя 
девушка трудилась в рабочей 
столовой. 12 апреля 1952 года 
они расписались. В Дмитри-
евский сельсовет шли пеш-
ком. А буквально на следую-
щий день поехали на родину 
мужа, в Верхнюю Уфтюгу. 
Почему? Потому что Василию 
Григорьевичу предложили 

Память многое хранит...
Мой собеседник – ветеран Великой 

Отечественной войны  Василий Григорьевич 
ПОПОВ. Живет он в поселке Леваш. И 
завтра, 3 января, ему исполнится 90 лет.

преподавать физкультуру в 
родной Ивановской школе. В 
1957-м школа стала началь-
ной. И поехали Поповы на 
Пиковицу, лесопункт на реке 
Порше. Двое детей уже было: 
Лена и Таня. В 1957-ом поя-
вился на свет Сергей, а еще 
через год снова переезд – в 
недавно открывшийся Али-
финский лесопункт. Жили 
полтора года на Рыбном, что 
в 18 км от Леваша. Затем по-
лучили однокомнатную квар-
тиру в новом лесном поселке. 
Это был октябрь 1959-го, с 
той поры здесь и живут.

- Чем на пенсии занимае-
тесь?

- Чай пьем, суп хлебаем, - 
смеется хозяин.

- Вы всегда таким шутни-
ком были?

- Всегда. Я же всю жизнь с 
народом: в армии, в школе, 
в лесопункте. 30 километров 
по бездорожью молчать не 
станешь. Да мужики все по-
шутить любили. Палец в рот 
не клади. Веселей в дороге с 
шутками-то.

Дело в том, что в 1959 году 
направили Василия Григорье-
вича на курсы шоферов. И 25 
лет он провел за «баранкой», 
до самой пенсии. Первой ма-
шиной стал ЗИС-5, потом 
ЗИС-150, Урал-ЗИС, МАЗ-501 
(лесовоз), МАЗ-500 и автобус, 
вернее, автобусы:

- Два автобуса изъездил, 

рабочих в лес 16 лет возил. 
И год на леспромхозовском 
автобусе «Копылово – Нюк-
сеница». По бездорожью, все 
помнят, кто постарше, хи-
трый бобровский угор. Коше-
ли я имел всегда. 

Выглядит Василий Григо-
рьевич далеко не на девяно-
сто. Может быть, юмор и по-
зитивное восприятие жизни 
тому причина? В 2012-ом он 
побывал и на празднике дере-
вень Верхнеуфтюгской окру-
ги. Внуки свозили. Их у него 
пять и пять правнуков.

- Столько машин и людей 
Ивановская и не видывала, - 
рассказывает. - Уйма! На мо-
гилки родителей сходил.

Ну, а когда с немалой био-
графией разобрались, речь 
пошла, как говорится, «за 
жизнь». Обижается иногда 
ветеран на чиновников. Удив-
ляется, почему срок службы 
в армии сократили, если на-
роду все меньше и меньше в 
России. Не понимает, зачем 
в Нюксеницу все съезжаются 
(«скоро до Березовой Слобод-
ки Нюксеница будет»), ведь 
работать негде – производ-
ства нет. Спрашивает, какие 
планы у власти, может, за-
вод откроется какой или что 
строить будут? Знает все, что 
пишем в газете (читал еще 
«Бригадир»). И гордится вну-
ками и правнуками.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

С 15 по 20 декабря в нашей школе проходила 
неделя истории, посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Для обучающихся 
были проведены уроки-презентации: «И помнит 
мир спасенный», «Молодогвардейцы», «Блокадный 
Ленинград», «Нюксяне – Герои Советского Союза», 
«Животные в боевом строю в годы Великой Оте-
чественной войны». Карина Крысанова и Галина 
Ежова участвовали в конкурсе презентаций: «Пом-
нит мир спасенный», «Великие сражения Великой 
войны». 

Ксения Бычкова, Виктория Новикова, Анна Золот-
кова, Диана Устехина, Галина Ежова, Карина Крыса-
нова, Дарья Зуевская, Влада Бычкова, Лариса Макси-
мовская помогли учителю истории Любови Васильевне 
Золотковой оформить стенд о Великой Отечественной 
войне. Девочки рисовали иллюстрации и делали фо-
токоллажи о городах-героях, написали письмо-сочине-
ние участнику войны. 

Библиотекарь Л.А. Березина подготовила для нас 
интересную информацию о поэте-фронтовике Сергее 
Орлове. Мы узнали очень много нового о блокадном 
Ленинграде, Сталинграде, Краснодоне, о героях-зем-
ляках. 

На классных часах мы регулярно вспоминаем слав-
ные страницы истории, а скоро будем знакомиться с 
электронной книгой Памяти Нюксенского района. 

Виктория НОВИКОВА, 
5 класс Брусенской школы.

Нам этот мир завещано беречь

Неделя истории в Брусенской школе
Мы никогда не видели войны,
И пусть вовек такое не случится!
Мы – правнуки героев и должны,
Должны победой славною гордиться. 

Валентина Жукова.
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Что предсказывают звезды

мейства. В конце года возь-
мите отпуск и отправьтесь с 
родными в путешествие, по-
дальше от цивилизации, что-
бы получить заряд бодрости 
на год вперед.

БЛИЗНЕЦЫ
Б л и з н е ц ы 

в 2015 году 
утратят некий 
ориентир, и 
весь год будут 
стараться по-
нять, почему 

так происходит. Возможны 
кое-какие крупные достиже-
ния, что в этом году объясни-
мо лишь необыкновенной ра-
ботоспособностью Близнецов. 
Плодотворная работа прине-
сет удовлетворение и даст воз-
можность получить стабиль-
ное материальное положение, 
быстрый карьерный рост. В 
2015 году одинокие Близ-
нецы встретят свою вторую 
половинку. А те, кто давно 
влюблен, перейдут на новый 
уровень отношений. Не бой-
тесь, брак будет очень удач-
ным. Звезды предсказывают 
Близнецам дальние путеше-
ствия, переезд в другой город 
и даже другую страну на по-
стоянное место жительства, 
где вы быстро адаптируетесь, 
заведете друзей и обрастете 
хорошими связями. Появятся 
новые увлечения и хобби. Не 
переживайте, если доход не 
оправдает ваших ожиданий. 
Помните, не везет в деньгах – 
обязательно повезет в любви.

РАК
Представи -

телям этого 
знака 2015 год 
п р е д в е щ а е т 
сплошные по-
ложительные 

моменты. Успех будет сопут-
ствовать в профессиональ-
ной деятельности, а личная 
жизнь наполнится любовью 
и нежностью. С конца зимы 
у Раков наступит вполне 
плодотворное время, матери-
альное благополучие станет 
достаточно устойчивым. Уве-
личатся доходы, но и расходы 
вырастут. Не бойтесь испы-
таний, любая трудность сде-
лает вас сильнее. Добиваясь 
в работе намеченных целей, 
проявите жесткость и настой-
чивость. В 2015 году у Раков 
появится и время, и желание 
для новых знаний. Помните, 
что ученье – свет. Не жалейте 

денег на дополнительное обра-
зование, которое подарит вам 
новые возможности. В личной 
жизни в этом году будут лишь 
приятные волнения. 

ЛЕВ
Для Львов 

первая поло-
вина 2015 года 
будет очень 
насыщенной. 
Вы будете чув-

ствовать уверенность в себе, 
делать благородные поступ-
ки и решительно шагать на-
встречу своему успеху. Ничто 
не сможет остановить вас на 
пути к цели. От тех задач, ко-
торые вы не успели решить в 
прошлом году, сейчас не оста-
нется и следа. Блистательный 
карьерный рост, успешные 
контракты, умение повести 
за собой коллектив – все эти 
задания будут Льву по пле-
чу. Есть большая вероятность 
того, что до конца года вам 
поступит предложение, от 
которого будет очень трудно 
отказаться. В сфере личных 
отношений тоже ожидает 
нескучный период. Львы до-
бьются расположения объек-
та своей давней симпатии и 
в погоне за счастьем забросят 
другие дела. 

ДЕВА
Материаль-

ные вопросы 
могут прине-
сти в 2015 году 
некоторые ра-
зочарования и 
беспокойство. 

Но Девам не стоит унывать 
– их умение все расставлять 
на свои места, проводить бли-
стательный анализ ситуации 
и четко видеть цель поможет 
им справиться с финансовы-
ми трудностями и избегать 
их в дальнейшем. Девы будут 
радоваться жизни, встречать-
ся с друзьями, заниматься 
обустройством своего дома и 
посвящать время своим ув-
лечениям. В семейных и лю-
бовных отношениях будет 
царствовать полная гармо-
ния. Одиноким Девам также 
улыбнется удача, но для этого 
стоит умерить свои амбиции 
и выбирать спутника не голо-
вой, а сердцем. В конце года 
ожидаются крупные покупки. 
Вы приобретете то, о чем дав-
но мечтали, но не могли по-
зволить в силу нехватки вре-
мени или денег.

ВЕСЫ
2015 год для 

Весов станет 
бурным перио-
дом, насыщен-
ным события-
ми. Особенно 
в деловой сфе-

ре. Весы станут на удивление 
энергичными, целеустремлен-
ными, а от плохого настро-
ения не останется и следа. 
Это отразится на отношени-
ях с коллегами. Вы обретете 
авторитет интеллектуально 
подкованных, сообразитель-
ных и интересных собеседни-
ков. В личной жизни не будет 
никаких проблем. 2015 год 
привнесет в отношения спо-
койствие, уравновешенность, 
гармонию. Звезды предсказы-
вают возможную смену места 
жительства. Может, придется 
переехать на время, а может, 

и навсегда. Свободных Весов 
ждет сильная влюбленность. 
Вероятно, что свою половин-
ку вы встретите на работе, 
так что присмотритесь побли-
же к коллегам. 

СКОРПИОН
В 2015 году 

Скорпион мо-
жет строить 
грандиозные 
планы и будет 
амбициозен, 
как никогда, 
поэтому нет 
ничего стран-

ного в том, что успех будет 
способствовать во всем. В 
семейных и романтических 
взаимоотношениях возмож-
ны неурядицы. Вам придется 
очень серьезно задуматься о 
том, какие люди вас окружа-
ют и являются ли их чувства 
настоящими. В результате не-
которые Скорпионы вынуж-
дены будут разорвать союзы, 
а некоторые сумеют найти в 
отношениях со своими поло-
винками новую гармонию и 
взаимопонимание. Рядом ока-
жется человек, который ста-
нет крепкой опорой, верным 
и преданным другом, а в нуж-
ный момент протянет спаси-
тельную руку помощи. В этом 
году вы сможете обзавестись 
собственным жильем или 
расширить имеющуюся жил-
площадь. Семья обязательно 
поддержит вас, и вы вместе 
возьметесь за обустройство 
быта.

СТРЕЛЕЦ
2015 год 

станет для 
Стрельцов пе-
риодом полной 
уверенности 
в том, что все 

планы и задумки обязательно 
следует воплотить в жизнь. 
Вскоре появится возможность 
профессионального развития, 
но она будет связана с неко-
торыми рисками. Преодолеть 
их поможет здравомыслие, 
дипломатичность и, конечно 
же, знания. В результате вы 
получите материальную вы-
году и высокое социальное 
положение. Но, скорее всего, 
существенная прибыль посту-
пит к Стрельцам не по основ-
ному роду деятельности, а в 
виде выигрыша или подарка. 
Но это вовсе не означает, что 
к работе можно относиться 
несерьезно. Личная жизнь 
Стрельцов будет менее насы-
щенной, чем профессиональ-
ная. Вы будете более ласковы, 
мягки, покладисты, а все это 
способствует гармоничным и 
стабильным отношениям. У 
одиноких Стрельцов есть все 
шансы встретить вторую по-
ловинку.

КОЗЕРОГ
В 2015 году 

вы станете сле-
дить за чисто-
той собствен-
ных мыслей, 
с о в е р ш а т ь 

благородные поступки, помо-
гать людям, даже заниматься 
общественными работами. И 
что самое главное – вас со-
вершенно не будет заботить 
материальная сторона жизни. 
В общем, год Козы станет для 
Козерогов годом философ-
ских раздумий и глобальных 

мыслей. В карьере не пред-
видится никаких особых по-
трясений. Предстоит много и 
упорно работать, ведь ничто 
не будет даваться легко. Даже 
летом, в период отпусков, не 
придется расслабиться. Зато 
прекрасной наградой ударно-
му труду станет финансовая 
стабильность. Вы сможете от-
крыть счет в банке или выгод-
но вложить средства, однако 
прибыли придется ждать не-
сколько лет. В сердечных де-
лах грядут глобальные пере-
мены. Это может быть новая 
влюбленность, свадьба или 
рождение ребенка. А может 
быть все сразу за один год. 

ВОДОЛЕЙ
Год Козы 

станет для 
Водолея го-
дом раздумий 
над своим бу-
дущим. На 
протяжении 
прошлого года 

им пришлось несладко – 
сплошные метания и нераз-
бериха. И вот пришло время 
расставить все точки над «и» 
и определиться, как быть. В 
деловых отношениях придет-
ся отстаивать собственную 
точку зрения и бороться за 
свою репутацию. Тем не ме-
нее вы будете востребованы 
на работе, пользоваться по-
пулярностью среди друзей, 
романтические встречи будут 
проходить просто замечатель-
но. Удача будет сопутствовать 
буквально во всех начинани-
ях, нужно лишь научиться не 
обращать внимания на мело-
чи и не огорчаться по пустя-
кам. В середине года Водолеи 
окажутся в центре внимания 
у противоположного пола. 
Внимательно присмотритесь 
к кандидатам, и с самым до-
стойным идите в ЗАГС. А еще 
вас в 2015 году порадуют дети 
- успехами в спорте или твор-
честве.

РЫБЫ
Наконец-то 

для Рыб на-
ступит период, 
когда финан-
совые пробле-
мы отступят. 

Расширится круг общения. 
В профессиональной сфере 
Рыб ждет много работы и до-
полнительные обязанности. 
В семейной  жизни все будет 
гладко. Никаких скандалов, 
противоречий и катастроф. 
Одиноким Рыбам будет слож-
нее. Судьба преподнесет не-
сколько интересных встреч 
романтического характера. 
Кому-то неожиданно пере-
падет наследство, кто-то вы-
играет в лотерею. Особенно 
повезет творческим людям, 
чья деятельность связана с 
разными видами искусства: 
талант оценят, а творчество 
станет приносить неплохие 
деньги. Даже те Рыбы, кто 
далек от театра и кино, смо-
гут раскрыть в себе творче-
ский потенциал. Это может 
быть какое-нибудь новое хоб-
би, например, вышивка или 
плетение бисером. Самое луч-
шее – найти такое увлечение, 
которое сблизит всех родных. 
Удача заразительна, поэтому 
для ваших близких год также 
станет весьма успешным. 

По материалам печати.

Год перемен
2015-ый - год Зеленой Деревянной Козы. 

Она отличается строптивостью, упрямством и 
непредсказуемостью, поэтому весь год пройдет 
под знаком перемен, как глобальных, так и 
повседневных. Судьба будет настойчиво подкидывать 
испытания, которые круто изменят нашу жизнь.
Изменения коснутся и деловой, и личной сфер. В 

этом году нам не дадут скучать партнеры по работе, 
а любимые люди обязательно проверят чувства на 
прочность. 
Лучший способ борьбы с вредной бодливой Козой 

– это сохранять спокойствие, быть сдержанным в 
поступках и словах. Не идите на поводу у своих 
эмоций, постарайтесь гасить хладнокровием море 
страстей. Скорее всего, придется решать многие 
вопросы по ходу действия. Нужно научиться 
планировать свою жизнь хотя бы на шаг вперед, 
предугадывать возможные последствия, и тогда Коза 
станет лучшим помощником во всех делах.

ОВЕН
Год принесет 

Овнам переме-
ны к лучшему, 
хотя это и не 
решит сразу 
всех проблем. 

Главное – действовать. Нуж-
но четко спланировать все 
дела, даже если это покажет-
ся занудным и утомитель-
ным занятием. Твердо идите 
к намеченным целям и не 
сворачивайте с пути. Особый 
успех ждет тех, кто сможет 
подойти к решению вопросов 
творчески и нестандартно. В 
этом году Овны будут подвер-
жены вспышкам эмоций и 
необдуманным поступкам. 
Постарайтесь держать себя 
в руках, на работе проявите 
трудолюбие и инициативу. 
Начальство это обязательно 
оценит.  Семейные Овны в 
этом году будут всецело заня-
ты детьми и их образованием, 
но нельзя забывать и о сво-
ей второй половинке. Из-за 
недостатка внимания могут 
возникнуть мелкие ссоры, ко-
торые перерастут в затяжные 
конфликты. Чтобы избежать 
этого, проявите  чуткость в 
отношении с партнером. Если 
вы одиноки - осмотритесь по 
сторонам. Возможно, вы ко-
му-то давно не безразличны и 
просто не замечаете этого.

ТЕЛЕЦ
2015 год ста-

нет для Тель-
цов началом 
к а р ь е р н о г о 
роста. Они бу-

дут точно знать, что нужно 
для достижения успеха, и 
смогут совершить настоящий 
прорыв, что приведет к улуч-
шению материального поло-
жения и повышению автори-
тета. Если не будете лениться, 
деньги сами поплывут в руки. 
Скорее всего, вам предложат 
новую должность или новую 
работу. Не отказывайтесь 
от этого предложения, даже 
если придется кардинально 
сменить сферу деятельности. 
В борьбе за благосостояние 
не забывайте о самых близ-
ких. Как ни странно, именно 
семья окажет огромную под-
держку в делах. Постарайтесь 
больше времени проводить с 
родными. Одинокие Тельцы 
в этом году смогут услышать 
признание в любви. Можно 
подумать и о пополнении се-
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Выпуск подготовлен советом 
прихода 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского.

С Рождеством Христовым!

Åùå òå çâåçäû 
íå ïîãàñëè

 
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы...
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века... И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом...

  К. Фофанов.

Рождество Христово - величайший после Пасхи православный 
праздник. Это праздник прихода Бога в телесном облике в  земную 
жизнь. Младенец родился в полутемном холодном хлеву в пригороде 
небольшого городка Вифлеема. На место Рождения Христа указывала 
яркая Вифлеемская звезда, за светом которой следовали три восточных 
царя (их называют волхвами) Валтасар, Гаспар и Мельхиор. Они 
принесли в дар  Божественному Младенцу золото, ладан и смирну. Ладан 
- дорогая ароматическая смола особого дерева, которую подносили в 
знак особого благоговения. Смирной, дорогим благовонным маслом, 
помазывали умерших. Итак, золото - Царю, ладан - Богу, смирну - 
Человеку.

 
Матерь Божия бережно хранила дары волхвов всю свою жизнь и 

перед Своим Успением передала их в Иерусалимскую Церковь, где они 
хранились до 400 года. После этого дары перевозили в разные города. 
В 1453 году  сербская царица Мария перевозит их на Афон в монастырь 
святого Павла, где они хранятся по сей день - двадцать восемь небольших 
золотых пластинок разной формы с филигранным орнаментом и около 
семидесяти небольших, величиной с маслину, шариков ладана и смирны.  
От даров и поныне исходит удивительное благоухание, их иногда выносят 
из ризницы для поклонения паломникам. Монахи заметили, что они 
помогают исцелению при одержимости нечистыми духами.

 

В морозный и студеный день
Ты верь – тепло придет!
Прогонит прочь сомнений тень
И веру принесет!

1. Я - Господь Бог твой: и не 
должны быть у тебя другие боги, 
кроме Меня.

2. Не делай себе идола, ни 
какого-либо изображения того, 
что на небе, верху, и что на земле 
внизу, и что на водах под землею: 
не поклоняйся им и не служи им.

3. Не произноси имени Господа 
Бога твоего напрасно. 

4. Помни день покоя и проводи 
его свято: шесть дней работай и 
заверши  дела твои, седьмой же 
день - покоя, - Господу Богу твоему.

5. Почитай отца своего и матерь 
свою, чтобы тебе хорошо было и 
чтобы ты долго прожил на земле.

6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.
9. Не произноси на другого 

ложного свидетельства.
10. Не желай себе жены ближнего 

твоего, не желай дома ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ни всякого скота его, ни всего 
того, что есть у ближнего твоего.

Суть этих заповедей Господь 
Иисус Христос изложил так:

“Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим. 
Сия есть первая и наибольшая 
заповедь. Вторая же, подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя” (Еванг. от Матфея, гл. 
22, ст. 37-39).

Заповеди Божии

*   *   *

Конечно, добро делать неохота,  
потому что это всегда за счет 

себя. Хочу лежать - надо вставать, 
хочу сидеть - надо идти, хочу ле-
ниться - надо работать, хочу есть 
- надо потерпеть, хочу дать сдачи, 
а надо подставить левую щеку. Все 
наоборот – это очень трудно. Как это 
совершить?  Только так: “Господи, 
человек этот мне не нравится, но я 
знаю, что заповедь от меня требует 
его любить, а  мне неохота. Госпо-
ди, помоги”. И  так  всю  жизнь, с 
самого раннего возраста, как только 
себя осознал.

В этом заключается все воспита-
ние. Дети же не понимают, их надо 
приучать, все время предохраняя от 
зла, и все время понуждая на до-
бро: тебя обидели - не надо давать 
сдачи, тебя угостили - поделись, 
тебе трудно - потерпи, упал - не 
плачь. Тогда, возможно, будет ка-
кой-то толк. Возможно - потому что 
человек все равно сам выбирает, 
кем ему быть. Один выбирает быть 
уголовником, другая выбирает быть 
седьмой женой у какого-то мужа. 

Каждый выбирает сам, а потом: 
“Мне нечем кормить ребенка”. А от-
куда у тебя ребенок? А где твой муж? 
А тебя что, силком замуж выдавали? 
Каждый человек несет ответствен-
ность за свои поступки сам, и никто 
в этом не виноват. Сам хотел, и сам 
получил. Все сам.

*   *   *

У  любого ребенка спроси:  слу-
шаться надо? Он скажет: надо. 

А почему не может послушаться? 
Воля расслаблена, и ее надо тре-
нировать. Например, идет ребе-
ночек по улице, жарко, хочется 
мороженого - а если пост, нельзя 
мороженое есть, потому что оно 
на молоке. Пусть этого молока там 
чайная ложка, но не в нем дело, а 
дело в том, что он хочет и себе этого 
не позволяет. Вот что важно. Важно, 
что человек совершает волевой акт, 
отказывается. В другой раз, когда 
ему предложат рюмку, он может, 
и захочет выпить, но скажет: нет. 
Потому что у него воля направле-
на на добро. Ребятки в подъезде 
предлагают: на, закури. А он же 

Предлагаем вниманию читателей отрывки из проповедей 
протоиерея Димитрия Смирнова о христианском взгляде 
на воспитание детей.

знает, что это грех, - и напряжет 
волю, откажется. Потом скажут: 
давай ларек ограбим. А он скажет: 
нет, потому что это грешно. И так 
от тюрьмы спасется. А кто его спас 
от тюрьмы? Мама с папой, которые 
говорили, что в среду и пятницу 
нельзя мороженое есть.

Почему теперь молодые люди 
такие расслабленные, ни на что не 
способные?  Сидит человек в авто-
бусе, бабка вошла с сумками, он и 
рад бы уступить, и знает, что надо, 
а не может, потому что расслаблена 
воля. Надо усилие над собой сде-
лать, а человек к этому не привык. 
С детства он получал все, что хотел. 
А чтобы отказаться, да еще добро-
вольно, об этом он даже никогда и 
не слышал.

*   *   *

Приятно, когда нас любят,  
когда нам что-то дают. Ну, а 

когда самому приходится отдавать 
самое драгоценное - не вещи, не 
деньги, а самого себя? Есть масса 
вещей, которые нам не нравятся, 
но которые нужно делать. И сразу 
начинается: “А почему я должен?” 
Действительно, почему? Никто ни-
кому ничего формально не должен. 
Но если мы хотим существовать 

Христианское понимание 
любви классически выражено 

у апостола Павла: 
“Любовь долготерпит, 

милосердствует,  любовь 
не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит” 
(1 Кор. 13, 4-7).

дальше, то без любви ничего не 
получится. Нет любви - и рушат-
ся семьи, общины, государства, 
люди стреляют друг в друга. В чем 
дело, ослабла полиция или зако-
ны плохие? Нет, любовь оскудела. 
Конечно, она не совсем исчезла, 
потому что тогда это был бы уже ад. 
Ад - место, где нет любви. А многие 
из нас в аду и живут: в семьях, где 
вообще нет и намека на любовь, 
только постоянный крик, скандал, 
взаимные упреки, счеты, обвинения 
до драки. Люди сами вокруг себя 
создают ад.

Дорогие нюксяне - 
отцы, братия и сестры, 

всех вас сердечно 
поздравляем с великим и  

светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть свет Вифлеемской звезды 
коснется сердца каждого из вас и 
озарит ваши души божественным 
сиянием. Радости и крепости 
духовной, мира душам вашим, 
здравия и спасения! 

Невозможно перечислить всех, 
кто строил, помогает достраивать, 
к то  вносил  пожертвования 
- предприятия, организации, 
предприниматели, кто  трудился 
на  благоустройстве храма, 
прилегающей территории, сажал 
цветы и картофель, убирал, 
скашивал траву, занимался 
уборкой в храме. Всем - низкий 
поклон и искренняя благодарность 
за ваши отзывчивые сердца. Спаси 
всех Господь!

 Продолжается  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ПОСТ. 
6 января - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК.
ПРАЗДНИКИ  ЯНВАРЯ:
7 - Рождество Христово.
14 - Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.
19 - Крещение Господне (Богоявление).

Возлюби ближнего твоего...





нОВЫЙ ДЕНЬ6 2 января 2015 года 

ТВ
Программа

с 5 по 11 
января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 января. ВТОРНИК,

6 января.

СРЕДА,
7 января.

ЧЕТВЕРГ,
8 января.

ПЯТНИЦА,
9 января.

СУББОТА,
10 января.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Красавчик» 16+
08.05 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Ералаш. Детство 
строгого режима»
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.05, 04.55 «Наедине со 
всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.15 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» 12+
01.55 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
03.35 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Волшебная 
сила».
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.30, 14.10 Юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой.
14.20 Т/с «Верю». 12+
20.30 Х/ф «Память сердца». 
12+
00.20 Юбилей Театра Сати-
ры.
01.20 Х/ф «Берегите жен-
щин».
03.35 «Комната смеха».

НТВ

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Глухарь. Приходи, Но-
вый год! 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 6+
05.25 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 2 с.
11.30 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев»
12.10 Х/ф «На подмостках 
сцены»
13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале.
14.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета»
15.05, 01.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой»
16.00 Большая опера.
18.00 «Мир Библии»
18.30 Х/ф «Небесные ла-
сточки»
20.40 «Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Рязанов
21.35 Мирей Матье. Концерт 
в «Олимпии»
23.25 Т/с «Год 1790-й» 18+
01.20 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм»
02.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Красавчик» 16+
08.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.10 Х/ф «Снежный ангел» 
12+
01.00 Х/ф «Безымянная 
звезда»
03.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Живите в радо-
сти».
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Во-
логодская область.
11.30, 14.10 Т/с «Сердце ма-
тери». 12+
18.50, 20.30 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц». 12+
23.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
01.10 Д/ф «Крест». 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
03.35 Большая перемена 
12+
05.10 Дикий мир 6+
05.25 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 3 с.
11.30 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский»
11.55 Мирей Матье. Кон-
церт в «Олимпии»
13.45 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»
14.15 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой»
15.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
15.35 Большая опера.
17.20 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин»

17.45 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.45 «Песни любви»
21.40 Д/ф «Земные следы 
Иисуса»
22.45 Х/ф «Монолог»
00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 Х/ф «Медведь»
02.40 М/ф для взрослых 
«Старая пластинка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Eралаш»
05.25, 06.10 Х/ф «Любовь в 
СССР» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.10 Рождество Христово
09.10 «Чудотворцы ХХ века» 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Вифлеем. Город Ии-
суса» 12+
12.15 Т/с «Ангел в сердце» 
12+
16.10 «Святые ХХ века» 12+
17.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.30 «Угадай мелодию»
19.10 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля» 12+
02.00 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» 16+
04.00 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Ошибки любви». 
12+
06.50 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
09.30 «Дмитрий Хворо-
стовский и друзья - детям». 
Праздничный концерт.
10.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.45 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви». 12+
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.
15.40 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе». 12+
18.10 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня». 12+
20.30 Х/ф «Птица в клетке». 
12+
00.25 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». 12+
02.05 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Люби меня» 12+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.55 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 Большая перемена 
12+
05.00 Дикий мир 6+
05.20 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Рождество Христово.
10.35 М/ф «Щелкунчик»
12.00 Х/ф «Медведь»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи.
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!»
08.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Александр Демья-
ненко. «Влип, очкарик!» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Роза Хутор. Рожде-
ство 2015»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.20 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» 
12+
02.00 Х/ф «Чужой» 16+
03.50 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

05.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь».
05.50 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.30 Х/ф «Варенька. Напе-
рекор судьбе». 12+
13.00, 14.10 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в радости». 12+
17.50 «Кривое зеркало». 16+
20.30 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит». 12+
00.15 Муз/ф «Лара Фабиан. 
Мадемуазель Живаго». 12+
01.10 Х/ф «Каминный гость». 
12+
02.45 Х/ф «Большая пере-
мена».

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель» 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.25 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 1 с.
11.25 Д/ф «Николай Ере-
менко-мл.»
12.10 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Николай Сул-

танов.
12.35 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение»
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера.
17.40 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении»
18.55 «Песня не прощает-
ся... 1971-1972»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт»
20.40 Х/ф «Дневной поезд»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Брак короля Гу-
става III»
00.45 «Киносъемки под при-
крытием»
01.30 М/ф: для взрослых 
«Маленькая ночная симфо-
ния», «Банкет», «Дополни-
тельные возможности пя-
тачка»
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Француз» 12+
08.25 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 «Алена Апина. «А лю-
бовь она и есть...» 12+
12.15 Т/с «Балабол» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.35 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк» 12+
02.05 Х/ф «Чужие» 16+
04.15 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

05.05, 04.10 «Комната сме-
ха».
05.45 Х/ф «Золотые ножни-
цы». 12+
07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». 12+
09.20 Праздничный концерт.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное 
время. Вологодская об-
ласть.
11.30, 14.10 Х/ф «Варенька. 
И в горе, и в радости». 12+
17.40 «Аншлаг и Компания». 
16+
20.30 Х/ф «Берега». 12+
00.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 12+
01.50 Х/ф «Большая пере-
мена».
04.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.05, 13.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
02.45 «Чета Пиночетов» 18+
03.20 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 2-3 с.
12.35 Играет Арсений Шуль-
гин.
13.40 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера.
17.45 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недо-
ступен»
18.55 Стас Намин и группа 
«Цветы»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина До-
рошина»
20.40 Х/ф «Они встретились 
в пути»
22.05 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
22.20 Линия жизни. Екате-
рина Гусева.
23.15 Х/ф «Брак короля Гу-
става III» 2 с.
00.45 Искатели. «Кто ты, 
«Чёртов город»?»
01.30 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
07.45 Х/ф «Как украсть мил-
лион»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валентина Телички-
на. Нефертити из провин-
ции» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Титаник» 12+
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.05 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех» 12+
01.45 Х/ф «Чужой-3» 16+
03.40 Х/ф «Все о Еве» 12+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о живот-
ных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вологодская 
область.
08.20 «Военная программа».
08.50, 04.45 «Планета со-
бак».
09.20 «Субботник».
10.05 Д/ф «Земля Геро-
ев. Илья Муромец. Чудеса 
России. Ипатьевский мона-
стырь».
11.20 Х/ф «Кровь не вода». 
12+
14.30 «Это смешно». 12+
17.10 «Новая волна». Юби-
лейный вечер Аллы Пугаче-
вой.
20.30 «Новогодний парад 
звезд».
22.35 Новогодний Голубой 
огонек - 2015.
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»

16.00 Большая опера.
17.20 Спектакль «Реквием 
по Радамесу»
19.25 «Рождество»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.40 Х/ф «Весна»
22.25 Театру «Сатирикон» - 
75!
23.40 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение»
01.35 М/ф для взрослых 
«Очень синяя борода»
02.50 Д/ф «Петр Первый»
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08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога 16+
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 
16+
02.50 «Чета Пиночетов» 18+
03.20 Большая перемена 
12+
04.55 Дикий мир 6+
05.20 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 4-5 с.
12.45 Большая семья. Олеся 
Железняк
13.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»
13.55 «Александр Вер-
тинский. Мне нужна лишь 
тема...»
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. 
Дети ночи»
16.00 Большая опера.
17.55 Фильм-спектакль 
«Пьеса для мужчины»
18.50 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена»
18.55 «Романтика романса» 
«Зима»
19.55 Острова
20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!»
01.40 М/ф для взрослых «32 
декабря»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.35 Х/ф «Дела сердечные» 
12+
08.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец» 
12+
13.20 «Университет Мон-
стров»
15.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертве-
ца» 12+
17.55 Новый год на Первом 
16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Палач» 16+
23.15 «Англия в общем и в 
частности» 18+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Его последний обет» 12+
02.05 Х/ф «Чужой-4: Вос-
крешение» 16+
03.55 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Не может быть!».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Во-
логодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Измайловский парк». 
16+
14.20 Местное время. Во-
логодская область.
14.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой.

16.30 Х/ф «Царевна Лягуш-
кина». 12+
20.30 «Аншлаг. Старый Но-
вый год».
00.00 Х/ф «Молодожены». 
12+
01.55 Х/ф «Формула любви».
03.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Хочу к Меладзе 16+
01.10 «Чета Пиночетов» 18+
03.10 Большая перемена 
12+
04.45 Дикий мир 6+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 6-7 с.
12.55 Стас Намин и группа 
«Цветы»
14.20 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
14.35 Д/с «Бродвей. Исто-
рия в лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/ф «Год цапли»
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни.
19.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22.30 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века.
00.15 «Железный король 
России»
01.00 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

По горизонтали:
3. Стройматериал для снеговика. 5. Локоны на 

елке. 10. Осетровый деликатес. 15. Стиль любите-
лей абстракции. 18. Тыква для Золушки. 19. Металл 
для стойкого солдатика. 20. Рога и копыта на пи-
рожки. 21. Мохеровый хомут. 22. Открытая веранда. 
26. Крутой характер. 27. Нос у снеговика. 28. Про-
фессия Афони. 29. Начинка в рулете. 31. Советский 
космический ВИА. 32. Елка с ценными орешками. 
34. Счастливый амулет от символа 2014 года. 36. 
Покоритель вершин. 37. Мороженое в стаканчике. 
41. Искусство, пропиаренное человеком с бульвара 
Капуцинов. 43. Терпкий огненный фрукт. 44. Рюк-
зак Деда Мороза. 45. Морской минерал. 47. Ложь с 
намеком. 48. Ноев корабль. 51. Профессия Андрея 
Быкова. 52. Костяной калькулятор. 53. Едва улови-
мый оттенок. 54. Морской солярий. 56. Маникюр 
нижних конечностей. 58. Обменная альтернатива от 
Мордюковой. 62. Коллектив красивых женщин. 66. 
Парнокопытное в пальто. 69. Регулировочный груз. 
71. Родственница,«обожаемая» Винокуром. 73. Теле-
визионный спам. 74. Правило в геометрии. 75. Ре-
шето, бежавшее от Федоры. 77. Звонилка в кармане. 
81. Рост в кепке. 82. Его мечут или им расшивают. 
83. Водная бездна. 84. Плод в тюбетейке. 85. Правда, 
которая где-то рядом. 86. Одежда, за которой следует 
волочиться. 87. Ребенок-переросток. 88. Его им же и 
вышибают.

По вертикали:
1. Цепной охранник. 2. Головоломка для мед-

вежатника. 3. Почтальон Деда Мороза.  4. Ряже-
ное деревце. 6. Кроха-полоскун. 7. И Ришар, и 
Безухов. 8. Музыкальная соль. 9. Смерть Кощея. 
11. Потенциальная жертва щуки. 12. Бассейн в 
дельфинарии. 13. Государево кресло. 14. Стюар-
десса по имени Ваня. 16. Погреб под домом. 17. 
Профессия Данилы-мастера. 23. Кузьмич из «Осо-
бенностей национальной...». 24. Гонка Париж-Да-
кар. 25. Средство передвижения с бубенцами. 29. 
Сладость с пальмы. 30. Праздничное «сверло». 32. 
Прищепки на уши. 33. Пианино на трех ногах. 
35. Старушка - божий цветочек. 38. Хвостик сло-
ва. 39. Задаточное угощение. 40. Фрак пингвина. 
42. Вяленый плод смоковницы. 46. Колея сноу-
бордиста. 49. Досадный злак на веке. 50. Мини-за-
бег. 51. Банная метла. 55. Собачка за внучкой. 57. 
Диалог журналиста. 59. Витаминный горошек. 
60. Монисто Шарлотты. 61. Дата в календаре. 63. 
Спортивный амортизатор для прыжков. 64. Сцена 
на ярмарке. 65. Производитель безе. 67. Шахмат-
ный слон. 68. JPS-навигатор от Бабы-Яги. 70. SOS 
по сути. 72. Свинячья шерстка. 76. Затылок то-
пора. 77. Проделка Копперфилда. 78. Прокрустов 
топчан. 79. Потенциальная котлета по-киевски. 
80. Своя не тянет. 81. Тоскливое душевное состо-
яние.

Кроссворд

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в 
последнем пятничном 
номере 

По горизонтали:
3. Корж. 5. Глинтвейн. 10. 

Квас. 15. Гарнир. 18. Обхват. 
19. Сироп. 20. Грамм. 21. 
Латы. 22. Арктика. 26. Бинт. 
27. Солонка. 28. Колибри. 29. 
Соус. 31. Абсолют. 32. Ужин. 
34. Теплица. 36. Красавица. 
37. Лимонад. 41. Стол. 43. 
Герда. 44. Отара. 45. Корм. 
47. Спичка. 48. Урожай. 51. 
Рагу. 52. Индюк. 53. Кухня. 
54. Узор. 56. Бинокль. 58. 
Календарь. 62. Снегирь. 66. 
Торг. 69. Джемпер. 71. Бант. 
73. Экватор. 74. Кувалда. 75. 
Кнут. 77. Сарафан. 81. Кайф. 
82. Опера. 83. Испуг. 84. 
Сверло. 85. Огарок. 86. Ноты. 
87. Расстегай. 88. Хлеб. 

По вертикали: 
1. Начало. 2. Унты. 3. Кро-

кодил. 4. Рассол. 6. Лапа. 7. 
Найк. 8. Веки. 9. Йога. 11. 
Вампир. 12. Сомбреро. 13. 
Ухаб. 14. Баунти. 16. Дра-
кон. 17. Заноза. 23. Рыбка. 
24. Тропа. 25. Ключи. 29. Си-
лос. 30. Свекла. 32. Ушанка. 
33. Налим. 35. Именинник. 
38. Мороженое. 39. Загадка. 
40. Золушка. 42. Тайга. 46. 
Ретро. 49. Пудинг. 50. Су-
гроб. 51. Рулет. 55. Ранет. 
57. Одеколон. 59. Ложка. 60. 
Немка. 61. Акела. 63. Гар-
дероб. 64. Дворец. 65. Труп-
па. 67. Огниво. 68. Мамонт. 
70. Мангал. 72. Нейлон. 76. 
Торт. 77. Сажа. 78. Рейс. 79. 
Филе. 80. Нива. 81. Клад.

5 января исполня-
ется сорок дней, как 
нет с нами нашей лю-
бимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки, 
тещи 

ЕРМОЛИНОЙ 
Венеры Петровны.
Добрая, справед-

ливая, терпеливая, 
скромная – такой она 
навсегда останется в 
наших сердцах и в 
нашей памяти.

Все, кто знал и помнит, помяните ее 
вместе с нами.

Пусть земля ей будет пухом.
Выражаем сердечную благодарность 

Г.А. и Н.В. Колупаевым, С.Н. и С.Н. Ко-
лупаевым, Д.В. и Н.В. Чернецким, род-
ственникам, знакомым, всем, кто был с 
нами рядом в этот трудный период.

Родные.

Скорбим и помним

Глубоко скорбим по поводу смерти быв-
шего бухгалтера колхоза «Трактор», вете-
рана труда 

ШУШКОВОЙ 
Нины Ивановны 

и выражаем соболезнование Шушкову Ми-
хаилу Николаевичу, Наталье и ее семье, 
Лобановой Александре Ивановне и ее се-
мье, всем родным и близким.

М.П. Чежина, А.А. Теребова, 
Малафеевские, Бритвины (д. Большие 

Ивки), семьи Малафеевских 
(д. Опалихи), семьи Бритвиных 

(д. Малые Ивки).

РООВОИ глубоко 
скорбит и выража-
ет искреннее со-
болезнование род-
ным и близким по 
поводу смерти

ШУШКОВОЙ
Нины Ивановны.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
принимает заявки 

на поздравления, объявления, 
благодарности, соболезнования 

и прочие виды услуг. 
         Заказы можно сделать 
         по телефону: 2-84-02.



с. Нюксеница
ГЕНАЕВОЙ

Галине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет!
Пусть солнце светит в день 

рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
Мама, Киселевы, Шулевы, 

Беликовы-Абдулины.

д. Козлово
ДРАЧЕВОЙ

Людмиле Ивановне
Дорогая, любимая наша 

мамочка, заботливая 
бабушка, прабабушка!

С 75-летием тебя!
В преданье старом говорится:
«Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему вовек».
Твоя звезда пусть долго 

светит,
Всех согревая и храня,
Для нас ты лучшая на свете,
И нежно любим мы тебя!
Ты любовь материнскую нам 

отдала,
Словно птица, от бед 

укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша

 настала
Помогать тебе, мамочка,
Бабушка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя 

поздравляем!
Мы желаем тебе много 

радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя

 согревают,
Пусть тебя согревает 

вниманье детей!
Дети, внуки, правнуки.

с. Нюксеница
ЗОЛОТКОВОЙ
Галине Викторовне
От всей души поздравляем с 
юбилеем!
Конечно, обидно, что годы

 уходят,
Конечно, обидно, что их 

не вернешь,
Но дети и внуки по улицам 

ходят,
Значит, не зря ты на свете 

живешь!
Счастья тебе, здоровья, 

уюта и тепла!
Мы тебя очень любим!

Бритвины, Комаровы.

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ

Ирине Михайловне
Дорогую невестку поздрав-
ляем с юбилеем!
Желаем здоровья, долгих

 дней,
Удачи, света,
Чтоб любовью близких и 

друзей
Душа твоя всегда была 

согрета.
Чтоб никогда тебе беды 

не знать,
Не пить из чаши горького 

страдания,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 

деяния!
Свекровь, свекор.

с. Нюксеница
ЛИХАЧЕВОЙ

Ирине Михайловне
Любимую жену, мамочку 
поздравляем с днем рожде-
ния!
Дорогая, 35 – это не дата,
Это твой великий юбилей,
Все, о чем мечтали мы 

когда-то,
Пусть сбывается, 

и поскорей!
Мы тебя сегодня 

поздравляем
С праздником твоим, таким 

прекрасным,
И тебе сегодня пожелаем
Счастья, дорогая, только 

счастья!
Чтобы ты, любимая, всегда
Улыбалась, только 

улыбалась,
Чтобы на щеке твоей слеза
Никогда к тебе 

не прикасалась!
Муж, дети Кирилл, 

Дарина.

п. Леваш
ПОПОВУ

Василию Григорьевичу
90 лет – событие большое!
С благодарностью, 

с почтением к годам
Пожелать сегодня хочется 

здоровья,
В настроении отличном быть

 всегда!
В окружении тех, кто дорог 

и любим,
Каждый день дарил добро и

 оптимизм!
На радость нам подольше 

проживи!
Жена, дети, сноха, зятья, 

племянники, внуки, 
правнуки.

*     *     *
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный 

юбилей!
С 90-летием, дорогой,
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Лет до 100 дожить, 

не болеть!
Валентин и Надежда 

Теребовы.

с. Нюксеница
ЧЕЖИНУ

Евгению Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Ты в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать!

Совет ветеранов ОВД.
с. Нюксеница

ЧЕЖИНУ
Евгению Васильевичу

Поздравляю с юбилеем!
Это праздник прекрасный, 

особенный,
Замечательный день – 

юбилей!
Пусть исполнятся все 

пожелания
Самых любящих, близких

 людей!
Пусть сбывается все, 

что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и 

радостней
С каждым днем, с каждым 

годом была!
Мама.

п. Матвеево
ЧУРИНОЙ

Галине Ефимовне
Мама, бабушка!

Поздравляем с днем рожде-
ния!
Живи, родная, долго!
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к тебе 

невнимательны,
В сердце обиды на нас 

не держи,
Душою и сердцем за все нас

 прости!
Сын, сноха, внуки; 
Бушуевы, Тропина.

с. Нюксеница
ШУЛЕВУ

Александру Викторовичу
Поздравляем с юбилеем!
50 – золотая страница
На блистательном ярком пути,
Жизнь пусть радостью, 
счастьем искрится,
В 50 – еще все впереди!
Пусть такими же добрыми,

 светлыми
Будут все настоящие дни,
И мечты воплотятся заветные,
Дарят близкие много любви!
Теща, Киселевы, Генаевы, 

Беликовы-Абдулины.

14 января в КДЦ 
с. Нюксеница 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
меховые, драповые, 

вязаные;
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ 

ИЗ МУТОНА И СУРКА;
КОЖАНАЯ 

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ 
(Россия, Беларусь). 

Рассрочка. 
Ждем вас 

с 10.00 до 16.00 ч.* 
Р
е
к
л
а
м

а

Поздравляем!

Пассажирские 
перевозки 

Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 

Т. 8-921-538-89-68.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ООО «Нюксенский мас-
лозавод» 

требуется на работу 
МЕХАНИК. 

Справки по телефону 
8-921-722-46-34.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а
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* На улучшеНие жилищНых условий с 
использоваНием материНского капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 8% от суммы 
займа (8% в год), Не требуется справка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., процеНтНая ставка 
- 0,8% в деНь (292% в год), справка о доходах. 

КПК “Содействие” предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., процеНтНая 
ставка - 1% в деНь (365% в год). 

Вид сбере-
гательного 

взноса
Срок Сумма

Ставка 
за год 

на день 
выхода 

рекламы

Выплата 
процентов

ежеме-
сячно

При 
окончании 
договора

Срочный 3 мес. 92 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

20% V -

25% - V

Гарант 6 мес. 183 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

19% V -

24% - V

Заботли-
вый

9 мес. 274 
дн.

от 50 тыс. 
руб.

18% V -

23% - V

Накопитель-
ный

12 мес. 
366 дн.

от 50 тыс. 
руб.

17% V -

22% - V

Доходный

18 мес. 
549 дн. от 501 тыс. 

руб.

20%
При окончании 

договора24 мес. 
732 дн.

18%

• РЕМОНТ компьютеров с 
выездом по району. 8-921-
122-64-65.

Брусная, д. Дор
ТЕРЕБОВОЙ

Анне Александровне
Любимая наша мама и 

бабушка!
Поздравляем тебя с 80-лет-
ним юбилеем!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья 

отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать!
Сегодня, в день твой 

юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах 

повседневных
Тебя не старили года!

Дети, внуки.

Кадастровым инженером  
Котриковой Ольгой Павлов-
ной, ООО «Базис», 160011, 
Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Герцена, 83а, (8172)75-
55-03, e-mail:bazis_vologda@
mail.ru, квалификационный 
аттестат кадастрового инжене-
ра № 35-13-317, выполняются 
кадастровые работы в связи с 
1) образованием земельного 
участка в границах кадастро-
вого квартала 35:09:0104012, 
расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский р-н, д. Березовая 
Слободка, пер. Октябрьский; 
2) уточнением земельного 
участка 35:09:0104012:338, 
расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский р-н, с/с Березовский, 
д. Березовая Слободка, пер. 
Октябрьский, д. 1.

Заказчиком кадастровых 
работ является Мозжелин 
Николай Витальевич, про-
живающий по адресу: Воло-
годская область, Нюксенский 
р-н, д. Березовая Слободка, 
пер. Октябрьский, д. 1, тел.: 
8(921)722-26-79.

Смежные землепользова-
ния, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
35:09:0104012:342, располо-
женный по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
р-н, с/с Березовский, д. Бере-
зовая Слободка, пер. Октябрь-
ский, д. 5; 35:09:0104012:339, 
расположенный по адресу: 

Вологодская область, Нюк-
сенский р-н, с/с Березовский, 
д. Березовая Слободка, пер.
Октябрьский, д. 2.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский 
р-н, с/с Березовский, д. Бере-
зовая Слободка, пер. Октябрь-
ский, д. 1 3 февраля 2014 г. с 
14:00 до 14:30.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
160011, Вологодская обл., г. 
Вологда, ул. Герцена, 83а, 
тел.: (8172)75-55-03 с 8:00-
12:00 и с 13:00 до 17:00 (по-
недельник – пятница).

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
извещения в печатном изда-
нии в письменном виде по 
адресу: 160011, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Герце-
на, 83а, тел.(8172)75-55-03, 
с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 (понедельник – пятни-
ца).

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный 
участок, жилой дом.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения участков

•  ПРОДАМ двухкомнат-
ную благоустроенную квар-
тиру. Тел.: 8-953-502-37-
57, 8-981-508-35-99.

д. Устье-Городищенское
КОРМАНОВСКОЙ

Лидии Александровне
Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
От всей души 

без многословья
Желаем счастья и 

здоровья,
Желаем много радости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе 

земных,
Мы знаем, ты достойна их!
Мама, муж, дети, внуки, 

братья.

д. Березово
СЕДЯКИНОЙ

Галине Федотовне
Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Марина, Саша, Валя, Дима, 

Анжелика, Алена, Сережа, 
Женя.

• ПРОДАМ квартиру на 
Мира, 19, баню. 8-921-061-
97-66.

Реклама, объявления

• ПРОДАМ дрова бере-
зовые чурками, колотые. 
8-921-537-09-28.

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ: 
2-84-02.


