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Дорогие наши читатели!

Вот и подходит к концу еще 
один год - мы кладем его в 
копилку воспоминаний. Пере-
листываю подшивку нашей га-
зеты - а ведь будет что вспом-
нить! Радостные и печальные 
события – разные! Но это це-
лый год нашей с вами жизни. 
Хочется поблагодарить всех: и 
тех, кто многие годы остается 
в рядах наших постоянных 
читателей, и тех, кто впервые 
выписал районную газету. От-
дельное спасибо людям, ко-
торые делятся с нами своим 
творчеством, принимают ак-
тивное участие в конкурсах га-
зеты, пишут о своих земляках.

Всем нашим читателям мы 
дарим календарь с маленьким 
напоминанием - у районной 
газеты в 2016-м году юбилей! 
85 лет! Вынырнув из вечной 
газетной суеты, вдруг пони-
маешь, что причастен к мно-
голетней истории издания, к 
истории района. И это не кра-

сивые слова. Жизнь тех, кто 
посвятил себя работе в газете, 
«впаяна» в ее судьбу. 

85 лет – солидный возраст. 
За эти годы сменилось не одно 
поколение и газетчиков, и 
читателей. Большая часть ее 
истории пришлась на богатый 
событиями и кардинальными 
переменами двадцатый век. 
«Бригадир» – под таким на-
званием 15 декабря 1931 года 
вышел ее первый номер. В 
1965-м «районка» становится 
четырехполосной, и с марта 
выходит под новым названием 
«Путь Ильича». С 1992 года 
газета носит название «Новый 
день». 

В каждом номере, а их за все 
время вышло 10944, спрессо-
вана история района в фактах, 
событиях и лицах. 

Несмотря на то, что главная 
обязанность СМИ сегодня – 
информировать, читатель ждет 
от районной газеты не толь-
ко новостей. Он хочет, чтобы 
«районка» помогла ему разо-

браться в многообразии про-
исходящих явлений, понять 
суть многочисленных реформ, 
добиться действенности мест-
ной власти. И мы, естествен-
но, не можем в этом отказать. 
На страницах «Нового дня» 
рассказ о сотнях событий: от 
детских утренников до все-
российских акций, героями 
публикаций стали десятки 
трудовых коллективов и сотни 
жителей района. За последний 
год мы ответили на 98 вопросов 
читателей газеты, опубликова-
ли более пятидесяти писем и 
заметок. Мы признательны ру-
ководству района, работникам 
органов местного самоуправле-
ния, руководителям учрежде-
ний и организаций, всем тем, 
кто понимает, что газета – это 
прямая связь с народом. Без 
вашей оперативной и компе-
тентной помощи, друзья, диа-
лог с читателем был бы менее 
продуктивным. А читатели 
в редакцию звонят, заходят, 
присылают письма. Кто-то хо-

Мы вМесте пишеМ историю 
района

чет узнать, почему нет воды 
или света, кого-то волнует «со-
бачий» вопрос, кого-то лужи. 
И это правильно. Человеку 
важно быть услышанным. И 
как приятно общаться с теми, 
кто готов объяснить и помочь. 
Пусть спорят, критикуют, 
хвалят, ругают, спрашивают, 
советуют. Главное – газету чи-
тают, ей доверяют, на нее на-
деются. И это здорово. 

Уверена, что открытый и за-
интересованный диалог с чита-
телями «Нового дня» будет не-
пременно продолжен. Уверена, 
что «районки» интернет съест 
гораздо позже, чем другие га-
зеты. Мы живем, пока нужны 
читателю. Быть нужным – это 
и есть счастье газетчика. 

Поздравляя коллег, ветера-
нов редакции и типографии, 
почтальонов и читателей с 
наступившим Новым годом и 
Рождеством, искренне желаю 
всем здоровья и благополучия. 

Главный редактор 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

Воскресный хоккей
Нюксенский хоккейный корт  

27 декабря принимал гостей. 
Хоккейная команда «Вага» из 
Верховажья приезжала к нам, 
чтобы принять участие в това-
рищеской встрече с нюксен-
скими игроками из «Сияния 
Севера». Капризы природы: 
пронизывающий ветер и не-
большой снег - не испортили 
спортивное настроение хоккеи-
стов, игра получилась азартной 
и зрелищной! То одна команда 
вырывалась вперед, то другая, 
то счет был на равных. Итог 
встречи 6:5 в пользу гостей.

Елена СЕДЯКИНА.

На елке у 
губернатора

Нюксенские школьники по-
бывали на губернаторской елке 
для одаренных детей, которая 
прошла 25 декабря в областной 
столице во Дворце спорта «Во-
логда». 

В делегацию нашего района 
вошли 18 учащихся: Алина За-
островская, Кира Петрова, Ана-
стасия Филинская, Анастасия 
Клестова из Городищенской 
школы; Елизавета Дохтаева из 
Матвеевской; Юлия Баженова 
из Лесютинской; Алексей Се-
менов, Никита Лесуков, Алена 
Акинтьева, Максим Колупаев, 
Дарья Винник, Анастасия Иг-
натьевская, Виктория Важова, 
Игорь Анишин, Наталья Фи-
линская и Мария Шарыпова из 
Нюксенской средней, Ангелина 
Арипстанова и Максим Роман-
цев из Игмасской.

Все ребята – победители об-
ластных научно-практических 
конференций, конкурсов, побе-
дители и призеры муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Торжественная церемония 
«100 юных талантов» в Вологде 
стала частью губернаторской 
елки для одаренных детей. 
Лауреатами стали победители 
международных, всероссий-
ских, областных олимпиад, на-
учно-практических конферен-
ций, конкурсов и спортивных 
соревнований всероссийского 
и международного уровней в 
различных номинациях. Все 
лауреаты получили денежное 
вознаграждение в размере 3000 
рублей, дипломы и статуэтку. 
Лауреатом премии от Нюксен-
ского района стала ученица 8 
класса Городищенской школы 
Алина Заостровская (номина-
ция «Техническое творчество»). 

После торжественной части 
состоялся большой празднич-
ный концерт с участием во-
кальных, танцевальных и цир-
ковых детских коллективов.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование Волшебного Рождества!
В высоком светлом небе - торжество
Души нетленной, праведной дороги.
В прах обратятся лишние тревоги,
Останется лишь вечность - Рождество.

Ольга Гузова.

Фото Елены СЕДякиной.

Спорт
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В руках у Нины Алексеевны 
пожелтевшая от времени, но 
хорошо сохранившаяся старин-
ная фотография:

- Вот и храню я ее, берегу. 
Это память! Здесь все наши 
люди – выставляны. Даже я 
здесь есть, еще маленькая… А 
вот эта женщина овин суши-
ла, да так и сфотографирова-
лась.

Благодаря хорошей памяти 
Нины Алексеевны Чагиной 
удалось вернуть из небытия 
всех тех, кто запечатлен на 
этой редкой для того времени 
фотографии. На ней несколько 
поколений жителей деревни, 
среди них первые поселенцы: 
Пудова (Чахунова) Анастасия 
Михайловна (1861-1938 г.г.), 
Уланова (Парыгина) Агрип-
пина Филиппьевна (1878-1938 
г.г.) и сама Нина, маленькая 
девочка, что более 80 лет хра-
нит этот уникальный снимок. 

В 1964-м последняя семья 
выехала из Черного Пара. Жи-
тели деревни разъехались по 
разным уголкам России-ма-
тушки, найти их непросто. Но 
очень хочется сохранить исто-
рическую память и об этой 
деревне, ее жителях, их куль-
турных традициях. Поэтому 
встречу с ниной Алексеевной 
Чагиной (Пудовой), что жи-
вет в Вологде, можно назвать 
счастливой:

- Родилась я в 1929 году на 
выставке Черноземный Пар. 
Деревня у нас так называлась, 
потому что земля у нас там 
такая - чернозем. Было семь 
домов. Еще называли «за Во-
жом»: речка Вож протекает, 
потому так и назвали, - рас-
сказала Нина Алексеевна.

Первое письменное свиде-
тельство о жителях деревни 
Черноземный Пар (Черный 
Пар) значится в метрической 
книге Уфтюгской Спасо-Преоб-
раженской церкви и относится 
к 1893-му году. Там же читаем, 
что у государственного крестья-
нина д. Черноземный Пар Гри-
гория Александрова Пудова и 
законной его жены Анастасии 
Михайловой 20 февраля (ст. с.) 
1893 года родилась дочь Иу-
лианiя (Ульяна), крещеная 21 
февраля. Восприемницей при 
крещении была д. Семеновской 
крестьянская дочь Афанасия 
Сысоева Пудова.

Более ранних записей выя-
вить не удалось. Первые семьи, 
обосновавшиеся на хуторе, - ко-
ренные уфтюжане – переселен-
цы из деревни Семенова Гора, 
нагоряна: Пудовы Андриан 
Иванович (1862 г.р.) и жена 
Ефросинья Тимофеевна (в де-
вичестве Парыгина, 1862 г.р.), 
Пудовы Яков Васильевич и 
Устинья Венедиктовна (Лобазо-
ва, 1858 г.р.), Пудов Григорий 
Александрович и Анастасия 
Михайловна (Чахунова, 1861 
г.р.), Уланов Прокопий Евгра-
фович (1875 г.р.) и Агриппина 
Филипповна (Парыгина, 1878 
г.р.). В начале XX века в д. 
Черный Пар появилась еще 
одна семья – Трухины Филарет 
Егорович (1865 г.р.) и его жена 
Анна Кузьмовна. 

Образно и с большой лю-
бовью к своей малой родине 
рассказывает Анна Алексан-
дровна Пудова. Она родилась 

в 1933 году.
- У нас вкруг деревни-то все 

поля. Больши-и-ие поля! Сна-
чала пахали на лошадях, а по-
том уж на тракторах стали. 
У нас деревенка-та как бы на 
бугорке, а под деревней из лесу 
всегда ручеек бежал, а во вре-
мя половодья всегда большой 
руцей! Ямину выбьет водой-
то, дошщечку бросим около 
этой ямины, и тут полоскали. 
Очень хорошо было! 

А по центральной-то до-
рожке - это спускатьце к 
руцейку-ту - угор такой чи-
стой был. Три еуки стояло, 
лохматые, большие. Старин-
ные-старинные! Всегда мама 
посылала меня: «Ой, Анюшка, 
бежи-ко, карзину-ту возьми да 
сбегай-ко на руцей. Насобирай, 
говорит, шишек, шишек ело-
вых. Там сплошь были шиш-
ки, такие распушнявятце. Я 
насобираю карзину - а всегда 
пили чай: раньше самовары 
угольные все были, не то что 
электром. 

Было у нас вот тоже три 
избы (перед с горницей и зи-
мовка). Зимовка очень боль-
шая. Всегда в праздники сиди-
ли в этой зимовке. А пахали 
вот когда - лошадям ведь па-
хали-то - дак вот всегда жен-
щины у нас обедали. Все под 
церемухи изоставят лошадей, 
привяжут, сена надают, а 
сами все в зимовку. Ставим 
два, а то и три стола, и все 
женщины обедали тутока. В 
праздники пировали всегда у 
нас в зимовке. Свету не было, 
лучинину – и вот так свичу. 
А ведь ребята в армию ишчо 
уходили, дак вот проводины 
всегда делали у нас в зимовке. 
Большая зимовка была.

В 1913 году согласно ведомо-
сти о приходе Уфтюгской Спа-
со-Преображенской церкви в д. 
Черноземный Пар значилось 5 
хозяйств, в них проживало 32 
человека: 15 мужского пола и 
17 женского. По данным Госу-
дарственного Архива Вологод-
ской области к 1938 году коли-
чество хозяйств увеличилось до 
8-ми, соответственно, количе-
ство жителей - до 51. О жизни 
в единоличных хозяйствах рас-
сказчики помнят смутно, лишь 
Нина Алексеевна вспомнила: 

- До колхоза-то дак у них 
(родителей) много было всего. 
Скот был всякий и все свое, а 
в колхозе - так уж как у всех. 
Раньше-то жили, мне кажет-
ся, дружнее! Вот у нас, напри-
мер, корову медведь задавил, 
дак Раисья (Пудова Раисья Ни-
коноровна) согласилась с нами 
вместе теленка держать, 
пока не вырастет корова. День 
они доили, и день - мы. Вот 

так и вырастили.
В 1931 году большинство хо-

зяйств деревни Черноземный 
Пар вошли в состав колхоза 
«Новый путь». Первым пред-
седателем стал крестьянин де-
ревни Михаил Прокопьевич 
Уланов, впоследствии был ре-
прессирован.

- Вот все поля приберут, все 
завершат, и варили пиво, - про-
должает Анна Александровна 
Пудова. - Вот Александр Ан-
дриянович (Пудов), ой, какой 
специалист был! Он по цетыре 
боцьки наварит пива. В боцьке 
внизу штырек, и налевают… 
А когда головку-ту опускают, 
дак там ведь на муке творят 
головку. Дак они шчо, цясто 
меня этот дедюшка Андрия-
нович звал. Он все и говорит: 
«Анка, подем-ко, луцининой 
посвити, я головку опушчу. 
Цетыре боцьки варили к Ок-
тябрьским. И такие веселые 
бабы были! С Горы идут на 

Историческое путешествие в деревню Черный Пар

1934 год. 1-й ряд (слева направо): Трухин Дмитрий Андреевич, Пудов иван Алексеевич, Пудова 
нина Алексеевна, Пудов Михаил Алексеевич, Пудова Лидия Александровна, Пудов Петр 
Павлович;
2-й ряд (слева направо): Уланова Агриппина Филиппьевна с внуком Симой, Пудова Раисья 
никоноровна с сыном Сашей, Пудова Анна николаевна, Пудова Ульяна Григорьевна, Пудова 
Анастасия Михайловна;
3-й ряд (стоят, слева направо) Пудова Мария Григорьевна, Пудова Мария Андреевна, Трухина 
Усанья Дмитриевна, Уланова Елизавета Александровна, Пудова Анна Федоровна, Пудова 
Александра николаевна. 

Выставку – наряжонкам на-
редятьце. Вот уж любили 
бабы веселитьце. Ой! Инте-
ресно было, и намного дружняе 
жили!

Батина (Александра Дми-
триевна) вот была. Ие поце-
му-то все Сенихой звали или, 
можот, муж Семен? Все Сени-
ха, да Сениха. Она смешна-а-
ая была! Накладет мешок, за 
углы-то привяжет веревку, че-
рез плеце оденет, и за два кило-
метра с Горы к нам в Черной 
Пар идут. Вот я те и говорю: 
в зимовке [собирались], зимов-
ка у нас большая была, всегда 
в этой зимовке пировали. Все 
деревня с деревней перепировы-
валисе. 

Жили по соседству. По род-
ству там соберутся, и все 
пируют: пиво пьют, всякие 
песни поют. Я ведь вот неболь-
шая тогда была-то. Мама-та 
у нас тоже пела. Она - вот 
когда какой праздник, а ведь 
садика не было - всегда меня с 
собой брала. А тетушка Улья-
на, отцова сестра, она всегда 
первая зацинала, у ие голос 
тоненькой быу, а мама наша 
да Раисья подтягали, потому 
что голоса у их хорошие были. 
Вот слыхать-то я и слыхала 
эте писни. Вот у «У Добрыни-
на купца…» - эту писню надэ 
росстависто петь.

К слову сказать, в 1966 году 
студентами Московского госу-
дарственного университета от 
Ульяны Григорьевны и Анны 
Федоровны Пудовых (тети и 
мамы Анны Александровны) в 
числе других старинных песен 
была записана и «У Добрыни-
на купця…» Во время записи 
Ульяна Григорьевна (1893 г.р.) 
комментировала: «Это веко-
вые писни, старушки научили. 
Мы всю жизнь поем давнош-
ные писни. Молодые не знают 
этех писен, поем одни мы на 
праздниках. Ранше у нас люд-
но было, и теперь собираются 
на вечера. Мы поем свои писни, 
а молодежь - свои. Отходит 
мода-та, мы умрем, и никто 

Деревня - душа России

Анна Александровна Пудова.

нина Алексеевна Чагина.
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не будет их знать….»
- В петдесят первом году, 
Ой, в петдесят первом было 

году же, ой да во Естюге-то 
городу.

Во Естюге-то городу, 
Ой, во Естюге-то было горо-

ду же, ой да у Добрынина куп-
ця.

У Добрынина купця, 
Ой, у Добрынина было купця 

жо, ой да солуциласе беда.

Солуциласе беда, 
Ой, солуциласе беда-несцясье, 

ой да у купця-то доцерь сошла.

У купця-то доцерь сошла, 
Ой поздо вецером ие хвати-

лись, да пошли доцери искать…

- напевает Анна Алексан-
дровна, тоненько и «расстави-
сто вытягает» старинную ме-
лодию песни, которую вживую 
довелось ей услышать от своих 
родителей. 

В 1936 году после пожара, 
произошедшего на Батином 
хуторе, деревня Черноземный 
Пар пополнилась хозяйством 
Батиных Якова Павловича и 
Анны Яковлевны. Вспоминает 
Нина Алексеевна Чагина: 

- Семь домов у нас на вы-
ставке-то было, и еще один 
дом, восьмой - это приехали к 
нам Батины. У них дом был на 
Батином хуторе. Вот такая 
пожня проходила там на от-
ставу. Дом был большой, двух-
этажный, окон много было – 
смотришь издалека, так все 
стекла-стекла, рамы-рамы. 
Очень большой (дом), и жили 
очень хорошо. 

Летом это было… у них слу-
чился пожар, а все были на 
сенокосе в это време. В кол-
хоз оне не пошли, скота-то 
было много, кормить надо. 
Дома-то старушка остава-
лась, Якову-ту была сестра, 
нашто Александра Павловна 
(Батина, 1872 г.р)?... Она вот 
пекла пироги, готовила, по 
хозяйству управлялась. Ну, 
а они все там и жили, где ко-
сили сено. И вот у них утром 
в трубе загорелось. Когда ко-
ров-то выгоняли, было часов 
пять, может быть, еще рань-
ше, люди-то стали замечать, 
что загорается. Пришли, а она 
ведь одна дома-то, некого боль-
ше нет. Звонить - не телефо-
нов, ничего не было. Вот тог-
да Александра Андриановича 
сын, по-моему, его Павлом зва-
ли… он тогда в деревне самым 
старшим из ребят был. Вот 
он и бегал по дому-ту выбра-
сывал, машину швейную, да 
еще кое-что, да люди стали по-
могать, кое что спасли. Ну им 
туда (на сенокосы) все равно 
как-то сообщили, они приеха-
ли…. а дом-то сгорел уже…

Это еще до войны было – 
вот оне и сделали маленький 
домик у нас на выставке. У 
самой  дороги в деревню, на  
два окошечка. Ну, у них там, 
конечно, для скотины двор был 
еще и маленький домик, где 
они жили… Вот три фамилии 
у нас в деревне: Улановы, Тру-
хины, Батины, остальные все 
Пудовы.

Олег КОНшИН, 
д. Пожарище.

Продолжение следует.

2 января 90-летний 
юбилей отметила еще 
одна жительница нашего 
района - Агния Федоровна 
КОптяеВА. 

Родилась и выросла она в де-
ревне Озерки. В семье шестеро 
ребятишек – нелегко! Но Агния 
окончила Бобровскую семилетку! 
Молоденькой девушкой напра-
вили ее на курсы трактористок в 
Городищну. Пахала после поля в 
Уфтюге, в Березовой Слободке, в 
Красавине. Если поломка – самой 
приходилось ремонтировать либо 
отправляться, захватив запчасть, 
в Городищну или в Устюг. 

После войны вышла замуж за 
односельчанина Михаила Васи-
льевича. Только очень рано, в 34 
года, овдовела. На руках остался 
маленьким сын. На работу (а тру-
дилась она сначала в Озерском ле-
сопункте в лесу, позднее, до само-
го выхода на пенсию – в сплавной 
конторе на приемке леса) надо 
ранехонько. Если в Матвеево, за 
реку, то приходилось перебирать-
ся самой, на маленькой лодоч-
ке - стружке. Сына приходилось 
оставлять с чужой бабушкой. Та 
слепая была, так родственникам 
еще накажет, чтоб присмотрели. 

Уже четыре года зимой живет 
она у сына, Василия, в Нюксе-
нице. Весной перебирается в род-
ную деревню. Нынешним летом 
впервые не занималась огородом: 
что-то стала себя неважно чув-
ствовать. А прежде и хозяйство 
большое держала! 

Долгожители

Тяжело ей пришлось в жиз-
ни. Зарплата невелика, а очень 
хотелось помочь сыну. Василий 
Михайлович окончил высшее во-
енное училище в Калининграде, 
служил на Украине, в Белорус-
сии. Выйдя на пенсию, вернулся 
на малую родину.

В Белоруссии у Агнии Федо-
ровны живут внуки – их двое. А 
правнуков уже три! Теперь она пе-
реживает за них, и готова сделать 
все, чтобы они были счастливы.

Мы же желаем Агнии Федоров-
не, прежде всего, здоровья! Живи-
те долго на радость близким!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Традиционно рассмотрели во-
просы обеспечения пожарной 
безопасности при проведении 
праздничных мероприятий в 
учреждениях и местах массово-
го скопления людей, дежурства 
в учреждениях в праздничные 
дни, информационного взаи-
модействия с ЕДДС, о провер-
ке источников водоснабжения 
и даже о заглубленных поме-
щениях для укрытия населе-
ния на самый чрезвычайный 
случай. Для предотвращения 
опасности возгораний в жилом 
секторе, главам МО и СП реко-
мендовано провести рейды по 
определению граждан, нужда-
ющихся в оказании адресной 
помощи. 

О мерах по обеспечению безо-
пасности на транспорте, о том, 
какая работа по профилактике 
экстремизма и межнациональ-
ной розни проводится с населе-
нием учреждениями культуры, 
образования, органами вну-
тренних дел; о своевременном 
информировании населения 
говорили выступающие на за-
седании антитеррористической 

комиссии. Они призвали жите-
лей района быть бдительными  
в отношении незнакомых лю-
дей и посторонних предметов, 
учитывая неспокойную обста-
новку в мире.

Что касается обследования 
мест массового пребывания 
людей – требованием времени 
стало распределение таких мест 
по категориям и паспортиза-
ция. Составление паспортов и 
обеспечение мер безопасности 
будет вменено в обязанности 
собственников объектов и по-
влечет за собой дополнитель-
ные финансовые затраты. 

Одной из самых актуальных 
тем повестки дня нескольких 
комиссий  стало ограничение 
движения пассажирского, тя-
желовесного и крупногабарит-
ного транспорта во избежание 
ДТП. Такое решение в нашем 
районе в декабре было принято 
не впервые. Причина – ухуд-
шение погодных условий и об-
разование стекловидного льда 
на  грунтовых дорогах. 

Надо сказать, что по этому 
поводу в редакцию поступали 

звонки читателей. Например, 
мужчина из Игмаса недоуме-
вал, что с обледенением дорог в 
нашем районе решено бороться 
таким интересным способом: 
не подсыпкой песка, а отме-
ной рейсовых автобусов. Огра-
ничение касалось автодорог: 
Нюксеница-Брусенец-Игмас, 
Нюксеница-Пожарище, Горо-
дищна-Космарево, Городищ-
на-Юшково; автоподъездов к 
Копылову, Левашу, Вострому, 
Бобровскому, Матвееву, Бе-
резову, Звегливцу, Березовой 
Слободке. 

А вот реплики жителей рай-
она из группы «Нюксеница Он-
лайн» в соцсети «ВКонтакте»: 

- Грунтовая дорога до посел-
ка Игмас обледенела. Маши-
ны не могут проехать. Сегодня 
отменили рейсовый автобус в 
Нюксеницу и не обещают воз-
обновить поездки в райцентр до 
конца недели. На реке Сухоне 
лед не встал, переправы нет. 
Мы, как на острове, сидим! 

- Дорога обледенела не только 
до Игмаса, гололед везде. Лед 
на Сухоне не встал и куда в бо-
лее сложной ситуации жители, 
проживающие на левом бере-
гу р. Сухоны, так как другого 
пути у них нет.

- В Городищну дорога - то 
же самое, машины только так 
улетают, можно на коньках ка-
таться!

Сложно не согласиться с мне-
нием заведующего отделом по 
мобилизационной работе и де-
лам ГО и ЧС Алексея Криво-
шеева:

- Силы и средства ДРСУ ис-

пользовало по максимуму, но и 
их было недостаточно. Навер-
ное, каждому стоило задумать-
ся, а так ли необходимо ехать 
по обледеневшей дороге, под-
вергая опасности свою жизнь и 
жизнь других людей… 

Что еще можно было пред-
принять в таких условиях, если 
даже КДМ-ка, по словам оче-
видцев, легла на бок, подсыпая 
дорогу, а песчаную смесь уже 
через несколько часов с дорож-
ного полотна смыло дождем… К 
слову, ограничение движения в 
гололед было принято еще в не-
скольких районах области. Так 
что нюксяне исключением не 
стали.

На заседании комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния выступавшие рассказали о 
результатах работы ОГИБДД, о 
содержании автодорог в зимнее 
время. Подняли еще один важ-
ный вопрос: оказания помощи 
детям, едущим на экскурсию в 
Великий Устюг или из него (в 
каникулы резко увеличивается 
транспортный поток на родину 
Деда Мороза), например, в слу-
чае поломки автобуса на «нюк-
сенском» участке трассы. МП 
«Нюксеницаавтотранс» было 
рекомендовано установить 
график дежурства водителей, 
иметь автобус наготове, чтобы 
в случае ЧП  перевезти ребяти-
шек в райцентр, где их времен-
но можно было бы разместить 
и накормить, или доставить в 
пункт назначения.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Общество

О ПразднИках, дОрОгах И бдИтельнОстИ
23 декабря в администрации района прошло сразу 

четыре заседания комиссий: по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности, по безопасности дорожного движения, 
антитеррористической и межведомственной по 
обследованию мест массового пребывания людей. 
Заседания длились достаточно долго. Хотя некоторые 
вопросы перекликались между собой и состав 
участников менялся, в основном речь шла о мерах 
безопасности в предпраздничные и праздничные 
дни.

Мы желаем Вам здоровья! Бюджет принят
На заключительном заседании Представительного Собрания 

района депутаты утвердили районный бюджет на 2016 год.
Он на 65,5 млн. руб. меньше, чем первоначальный бюджет 

на 2015 год в связи с переходом на областной уровень полно-
мочий в сфере социальной защиты населения. 

Бюджет района принят с профицитом в 6 миллионов ру-
блей – это средства, необходимые для возврата бюджетного 
кредита.

Предполагаемые доходы запланированы в сумме 298,2 млн.
руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 136,9 млн. руб. 
Расходная часть – 292,2 млн. руб.

Несмотря на экономические трудности, бюджет сохраняет 
социальную направленность – расходы на социальную сферу 
составят более 79% от общих расходов бюджета района. Тра-
диционно наибольшие расходы связаны со сферой образова-
ния (60%), культуры (8,1%), социальной защиты населения 
(6,6%), физической культуры и спорта (4,6%).

Депутаты утвердили прогнозный план приватизации иму-
щества района на 2016-2018 годы, разработанный КУМИ, и 
признали утратившим силу решение Представительного Со-
брания от 31.01.2013 № 17 в связи с изменениями в законо-
дательстве.

В повестку были внесены дополнительно три вопроса. Депу-
таты сделали  корректировку бюджета 2015 года, внесли  из-
менения в структуру администрации района, которые вступят 
в силу с 1 марта 2016 года, и  передали  полномочия  по со-
держанию дорог на уровень поселений  сроком на три месяца.

Подготовила Оксана шУшКОВА.

В Представительном Собрании 
района

Полномочия остались у поселений
С 1 января полномочия по содержанию дорог должны быть 

переданы на уровень района. 
Но пока принято решение на первый квартал 2016 года все 

оставить без изменений, то есть эти полномочия продолжат 
исполнять муниципальные образования и сельские поселения.

Оксана шУшКОВА.

Дороги
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ТВ
Программа

с 6 по 10 
января

среда,
6 января.

ЧеТВерГ,
7 января.

ПЯТНИЦа,
8 января.

сУББОТа,
9 января.

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Апачи» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» 16+
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.
01.00 «Вифлеем. Город Ии-
суса».
01.50 Х/ф «Желание» 16+
03.50 Х/ф «Зимний роман» 12+

рОссИЯ

04.45 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 12+
06.40, 11.40 Т/с «Сваты». 12+
09.55 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
14.10 «Новая волна-2015. 
Лучшее».
16.05 Х/ф «Сказки мачехи». 
12+
20.30 Т/с «Между нами, де-
вочками». 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
01.00 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц». 12+

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.05 Х/ф «Ветер северный» 
16+
00.55 Х/ф «Искупление» 16+
02.45 Дикий мир.
03.20 Т/с «Хвост» 16+

КУЛьТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
11.35 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
12.15, 02.50 Д/ф «Петр Пер-
вый».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
12.50 «Хрупкое чудо».
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова». «Япония. Земля 
контрастов».
14.15 Д/ф «Феофан Затвор-
ник».
14.55 Закрытие XVI Между-
народного конкурса «Щел-
кунчик».
16.35 Спектакль «Ложь во 
спасение».
18.50 «Песни любви». Кон-

церт.
19.45 Илья Глазунов. Линия 
жизни.
20.40 Спектакль «Несвятые 
святые».
22.10 Х/ф «Монолог».
23.45 Лето Господне. Рож-
дество Христово.
00.15 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
01.30 Д/ф «Иерусалимские 
оливки».

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Ералаш».
06.30 Х/ф «Братья по крови».
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 Х/ф «Золушка».
11.45 Новый «Ералаш».
12.10 Т/с «Серафима пре-
красная» 16+
16.10 «Рождество».
17.00 «Оптина пустынь».
18.15 «Роза Хутор. Рожде-
ство 2016».
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 
16+
00.00 Х/ф «Как украсть мил-
лион».
02.15 Х/ф «Идеальная пара» 
16+
04.20 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+
05.10 «Контрольная закупка».

рОссИЯ

04.20 Т/с «Сваты». 12+
09.40 «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Д/ф «Афон. Восхожде-
ние».
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина.
14.10 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.
14.55 Х/ф «Птица в клетке». 
12+
18.10 Х/ф «Семейное сча-
стье». 12+
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками». 12+
23.30 Х/ф «Школа для тол-
стушек». 12+
03.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 «VI международный 
фестиваль «Белая трость».
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир.
03.20 Т/с «Хвост» 16+

КУЛьТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Рож-
дество Христово.
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.45 Д/ф «Планета Папано-
ва».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
12.50 Д/ф «Иерусалимские 
оливки».
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова». «Речные архипе-
лаги Амазонии. Затоплен-
ные джунгли».
14.15 Д/ф «Да, я царица!».
14.55 Спектакль «Мужчина и 
женщины».
16.00 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ».

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
08.00 Х/ф «Француз» 12+
10.10 Х/ф «Гусарская балла-
да».
12.15 «Роза Хутор». Празд-
ничный концерт.
14.25 Х/ф «Один дома 2».
16.45 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск.
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» 12+
23.10 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+
00.45 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
02.40 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» 12+

рОссИЯ

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 12+
06.55, 11.10, 14.20 Т/с «Сва-
ты». 12+
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
14.40 Х/ф «Поворот наобо-
рот». 12+
18.05 Х/ф «Золотая неве-
ста». 12+
20.35 Новогодний Голубой 
огонек - 2016.
00.30 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». 12+
02.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 3 с.
04.00 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
03.00 Дикий мир.
03.10 Т/с «Хвост» 16+

КУЛьТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 «Петя и волк». 
Фильм-фантазия.
12.50 Д/ф «Пророки. Царь 
Давид».
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова». «Фолкленды. 
Пингвиний рай».
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
15.40 «Пешком...». Москва 
Рязанова.
16.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов».
16.50 Х/ф «Деловые люди», 
«Знак Зорро».
19.45 Сергей Юрский. Ли-
ния жизни.
20.40 «Романтика романса».
21.35 Х/ф «Одиночка».
23.15 Д/ф «Портрет в инте-
рьере Большого театра».
23.45 Опера Дж. Пуччини 
«Богема».
01.40 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+
07.00 Х/ф «Вождь Белое 
Перо».
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.45 Новый «Ералаш».
12.10 «Народная марка» в 
Кремле.
13.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта.
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» 12+
23.00 Х/ф «Одержимость» 
16+
01.00 Х/ф «Голубая волна» 16+
02.55 Х/ф «Ниагара» 16+
04.40 «Модный приговор».

рОссИЯ

04.50 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 12+
06.40, 11.20, 14.20 Т/с «Сва-
ты». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.10 Местное 
время. Вести-Вологод-
ская область.
14.40 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
16.45 «Один в один. Луч-
шее». 12+
20.35 «Новогодний парад 
звёзд».
22.45 «неГолубой Огонёк - 
2016». 16+
00.45 Х/ф «Новогодняя 
жена». 12+
02.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 2 с.

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 Дикий мир.
03.15 Т/с «Хвост» 16+

КУЛьТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
11.55 Легенды мирового 
кино. Алексей Грибов.
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил».
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова». «Филиппины. Та-
инственный зоосад».
14.20 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева».
15.45 Д/ф «Николай Черка-
сов».
16.10 Х/ф «Дети капитана 
Гранта», «20 000 лье под во-
дой».
19.45 Владимир Коренев. 

ПерВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Белые волки» 12+
08.10 Т/с «Три мушкетера» 
12+
10.10 «Вместе с дельфина-
ми».
12.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» 16+
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Пусть говорят» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» 12+
23.00 «Еврейское счастье» 
16+
00.00 Х/ф «Великая красота» 
18+
02.30 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» 12+
04.25 «Контрольная закупка».
05.00 Х/ф «Новый старый 
дом» 12+

рОссИЯ

04.45 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 12+
06.35, 11.35, 14.10 Т/с «Сва-
ты». 12+
09.55 «Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
14.50 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». 12+
16.50 «Один в один. Луч-
шее». 12+
20.35 Т/с «Между нами, де-
вочками». 12+
22.35 «Золотая магия XXI 
века в Крокус Сити Холле».
00.30 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». 12+
02.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 1 с.

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 16+
14.15 Т/с «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.10 Т/с «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.50 Дикий мир.
03.15 Т/с «Хвост» 16+

КУЛьТУра

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка».
11.40 Д/ф «Марина Ладыни-
на».
12.25 Д/с «Восходящие 
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской 
национальной оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей».
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 
острова». «Ванкувер. Реки 
жизни».
14.15, 02.50 Д/ф «Гилберт 
Кит Честертон».
14.20 Х/ф «Монолог».
15.55 Д/ф «Михаил Глуз-
ский».
16.35 Х/ф «Веселые ребя-

16.30 Концерт «Славься, 
наш могучий край!».
17.30 «Рязанов известный и 
неизвестный». Вечер.
18.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
19.45 Валентина Талызина. 
Линия жизни.
20.45 «Огонёк. Нетленка».
23.45 Х/ф «Волга-Волга».
01.25 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».

та», «Без ума от музыки».
19.45 Евгений Князев. Ли-
ния жизни.
20.35 Большая опера. Га-
ла-концерт.
23.00 Спектакль «Женихи».
00.30 Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Концерт

Линия жизни.
20.40 Гала-концерт «Ave 
Майя».
22.40 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда».
00.50 «Пешком...». Москва 
Рязанова.
01.20 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».

ВОсКресеНье,
10 января.

Снежное 
Рождество

Продолжается конкурс 
снежных фигур «Светлая 
радость православного 
мира», который тради-
ционно организует совет 
прихода храма преподоб-
ного Агапита Маркушев-
ского.

Стартовал он в декабре, 
но тогда снегом природа 
не побаловала, поэтому 
с материалом для скуль-
птур было сложно, хо-
чется надеяться, что в 
январе с ним все будет в 
порядке. Все желающие 
поучаствовать 9 и 16 
января могут подойти к 
храму (ул. культуры, 17) 
к 10 часам. Напомним, 
что темами, как и всегда 
остаются православные 
зимние праздники – Рож-
дество Христово, Креще-
ние Господне, святителя 
Николая Чудотворца, а 
также библейские сюже-
ты и подвижничество пре-
подобного Агапита Мар-
кушевского.

Участниками могут 
стать индивидуальные 
авторы, семьи, команды, 
состоящие из учеников 
школ, членов обществен-
ных объединений, пред-
ставителей трудовых кол-
лективов.

Итоги жюри подведет 
к 30 января. Победители 
получат дипломы и при-
зы. Впереди долгие зим-
ние каникулы, а конкурс 
дает превосходную воз-
можность интересно и с 
пользой провести время с 
семьей, друзьями и колле-
гами. Участвуйте!

Оксана шУшКОВА.   

Конкурсы

Весточка из 
Пскова

Дорогая редакция! По-
здравляю весь коллектив 
редакции газеты «Новый 
день»  с наступившим но-
вым годом и Рождеством 
Христовым! Желаю вам 
и всем моим землякам 
доброго здоровья, благо-
получия, успехов в труде.

В ушедшем,  2015-ом, 
мы вместе отметили  ве-
ликую дату - 70-летие 
Победы над фашистской 
Германией. Хочу по-
делиться: мой правнук 
Вадик  9 мая в колонне 
бессмертного полка про-
шел с портретом  моего 
родного дяди Батарлы-
кова Александра Федоро-
вича, уроженца деревни 
Шипичиха Брусенского 
сельсовета. Дядя погиб, 
освобождая псковскую 
землю, и похоронен в 
деревне Ивахново Ново-
сокольнического района.  
Воины-нюксяне внесли 
огромный вклад в Побе-
ду, и забывать об этом 
нельзя! Будем же достой-
ны их памяти.

С уважением, ветеран 
войны, ветеран труда, 

1926 г.р. Александр 
Михайлович ОСЕКИН. 

Нам пишут
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Откуда взялся обычай не вкушать 
пищи в Рождественский сочельник, 6 
января, “до первой звезды”? 

Раньше рождественская вечерня 
начиналась в послеобеденное время, 
переходила в литургию Василия 
Великого, которая заканчивалась, 
когда на небе, действительно, 
уже появлялись звездочки. После 
литургии уставом разрешалась 
трапеза. Иначе “до первой звезды” 
означало до окончания литургии.

пищу после литургии - т.е. днем. Но 
если этот день вы посвящаете уборке 
помещений, приготовлению 12 блюд 
и т.д., то вкушайте после “первой 
звезды”.  Раз не несли молитвенный 
подвиг, понесите подвиг поста. 

Если вы собираетесь причащаться 
на ночной Рождественской службе, 
то правильно будет не вкушать пищу 
после 21.00. Но этот вопрос лучше 
согласовать с духовником.

Епископ Обуховский Иона 
(Черепанов).

“До первой звезды” означает не голодать, 
а присутствовать на богослужении

ний Великий не мог достичь. Чего 
в пустыне невозможно достичь, 
то можно на кухне. Вот, оказы-
вается, как. Так что не надо нам 
чего-то искать. Оставайся в том, 
что Господь тебе дал, это управляй: 
свою семью, своих родственников, 
друзей, знакомых, работу, своего 
ребеночка ненаглядного, который 
замучил тебя до бесконечности. Не 
надо нам искать никаких пустынь, 
это время ушло, сейчас время дел 
малых, скромных, незаметных, 
которые не приносят славы.

Протоиерей Димитрий 
(Смирнов).

О святках  и “святочных” гаданиях 

Áóäüòå â ìèðå ìåæäó ñîáîþ

Вот и засиял долгожданный свет Вифлеемской 
звезды, возвестивший приход в мир Иисуса Христа, 
нашего Спасителя. Льется праздничный колокольный 
звон, звучат рождественские песнопения: 

Христос раждается - славите,
Христос с небес - срящите.
Христос на земли - возноситеся.
Пойте Господеви вся земля...
Этот великий и радостный праздник по-особому 

пронизан Божией любовью к своему творению. Это 
праздник любви и надежды, великого обетования 
будущего спасения. Это праздник неугасимого света 
и радости. Это праздник примирения  Неба и земли.

Величайшее всемирное событие 
Рождества Христова вспоминается 
и прославляется Церковью в течение 
12 дней, называемых святками, 
или святыми днями. В первые три 
дня этого празднования христиане 
оставляли все дела мирские и 
житейские и старались принять 
участие в богослужениях, а также 
приобщиться Святых Христовых Тайн. 
“Ныне настал день милости, говорил 
некогда святой Ефрем Сирин, днесь 
ликуют ангелы на небесах и радуются 
люди на земле. Да не преследует 
никто ближнего своего мщением 
за нанесенную обиду. Настал день 
радости всеобщей; да не будет 
никто причиной печали и скорби для 
других, да обуздается злоречивый 

Ко Иордану идет безгрешный 
Христос, чтобы принять крещение от 
Предтечи Своего, пророка Иоанна. 
Иоанн трепещет при виде Его: “Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?”. Но Иисус 
отвечает: “Оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду” (Мф.3,14-15). То есть 
исполнить закон, “водами погребсти 
человеческий грех” и явить всем нам 
образ Святого крещения.

Христос крестился, когда ему 
было 30 лет,  перед началом 

своего общественного служения. 
Крестившись как обычный человек, 
Христос явил миру, что Он не только 
сын человеческий, но и Сын Божий. 
И явила себя миру Святая Троица - 
Бог в трех Божественных ипостасях 
(отсюда и название праздника 
Богоявление). Голос Бога Отца 
возвестил: “Сей есть Сын Мой  
Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение” (Мф. 3,17); Бог 
Сын принимал Крещение в водах 
иорданских; Бог Дух Святой в виде 
голубя нисходил на Спасителя Мирас

“Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...”

Когда-то ради достижения бла-
годати Божией люди и в пещеры 
уходили, и в пустыни.  А нам-то, 
грешным, среди готовки, мытья 
посуды, стирки как спастись? 
Однажды преподобный Антоний 
занимался богомыслием, и Го-
сподь ему сказал: «Есть в Алек-
сандрии две женщины, которые 
выше тебя».

А он был Антоний Великий, ос-
нователь монашества. Его ученики 
были святыми уже при жизни, а 
про него и говорить нечего – небо-
житель. И вот он собрался, пошел 

в Александрию, Дух Святый привел 
его в дом, там две женщины. Он 
спрашивает: «Как вы живете? в чем 
ваш подвиг? чем же вы Богу так уго-
дили?» Они думали-думали, говорят: 
«Мы живем вместе, две хозяйки в од-
ном доме, и ни разу не поругались». 
Представляете, две бабы на одной 
кухне и ни разу не поругались. А ведь 
это крайне трудно, сами знаете, это 
просто даже невозможно, потому 
что, кажется, вот так бы и убил бы. 
Но если кто потерпит, то оказыва-
ется, что с помощью Божией можно 
достичь такой высоты, которой Анто-

Храм Богоявления Господня
с. Городищна 

 ОТКРЫТ:
понедельник - пятница: 

10.00 - 14.00;
суббота: 12.00 - 16.00;

воскресенье и церковные 
праздники: 9.00 - 14.00;

вторник: выходной.

19 января  -  КРещеНие  ГОСПОДНе

Совет прихода храма прп. Агапита Маркушевского  
сердечно поздравляет всех нюксян и гостей со 

светлыми праздниками РОждесТва ХРисТОва и 
БОГОявления, а жителей городищенской округи 
и прихожан храма Богоявления Господня еще и с 
престольным праздником БОГОявления. 

Милости вам Божией, мира и любви, укрепления 
семей, здравия духовного и телесного, укрепления 
веры в нашего Создателя, надежды и упования на 
милосердие и долготерпение Божие к нам, грешным.

Спаси мир Твой, Господи, и всех верных чад 
Христовых!

Поститесь правильно

язык и гнев, возмутитель мира и 
спокойствия.

В  о с т а л ь н ы е  д е в я т ь  д н е й 
святок, за исключением, конечно, 
праздников, приходящихся на этот 
период, не запрещались обычные 
занятия мирянам, но все вечера 
этих дней назывались святыми 
вечерами, потому что христианам 
вменялось в обязанность проводить 
эти вечера в чтении священных 
книг и благочестивых беседах. К 
сожалению, в эти дни многие люди, 
называющие себя православными 
х р и с т и а н а м и ,  п р е д а ю т с я 
совершенно  нехристианским 
занятиям, а именно гаданиям и 
ряжению. Эти обычаи сохранились 
на Руси с языческих времен, хотя 
Церковь решительно запрещает их: 
прибегающие к волшебникам или 
другим гадателям, чтобы узнать 
от них что-либо сокровенное, 
подлежат правилу шестилетней 
епитимии  (т.е. шесть лет не 
должны допускаться до святого 
Причащения). 

Время святок напоминает нам о 
соединении в древности праздников 
Рождества и Крещения под общим 
названием “Богоявление”.  В 
течение  святок не бывает поста, 
коленопреклонений во время 
богослужений; не совершается 
Таинство брака.

*   *   *
Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи -
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран;
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

А. Фет

Н о  с о  в р е м е н е м ,  к о г д а 
богослужебный круг был вычленен 
из жизни христиан, это переросло в 
оторванный от практики и реальности 
обычай. Люди 6 января и на службу не 
идут, и не причащаются, но голодают. 

К о г д а  м е н я  с п р а ш и в а ю т , 
как поститься в Рождественский 
сочельник, я обычно говорю: 
если вы присутствовали утром 
на рождественской вечерне и на 
литургии, то благословляется вкушать 

выпуск подготовлен советом 
прихода храма 

преподобного  агапита 
Маркушевского. 

“Рождество Твое,  Христе Боже наш, 
возсия  мирови  свет  разума ...”

7 января - РОждесТвО ХРисТОвО

Храм прп. агапита Маркушевского 
ОТКРЫТ:

среда, четверг, пятница - 
с 10 до 14;

суббота - с 8 до 12, 
с 16 до 20;

воскресенье - с 8 до 11.30,
с  12.30 до 15.30.

В праздничные дни - согласно 
расписанию богослужений в храме.
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оВнАМ год 
принесет лишь 
стабильность 
и гармонию, 
но необходи-
мо отказаться 
от излишеств. 
Ближе к осени 
карьера Овнов заиграет новыми 
красками – от бурного взлета 
до радикальной смены не толь-
ко места работы, но и поля де-
ятельности. В личной жизни 
- тишь да гладь. Ни ссор, ни 
споров, ни скандалов. В финан-
совой сфере также тихо и спо-
койно. На жизнь хватать будет, 
но без существенных вливаний 
извне. Возможны некоторые 
сделки, которые, завершившись 
ближе к концу года, обеспечат 
прибыль в будущем. Здоровье 
в 2016 году будет хорошим, не-
большие кратковременные спа-
ды жизненных сил не нанесут 
большого вреда. 

ТЕЛЬЦАМ 
пришло вре-
мя расставить 
приоритеты. 
Свершения 
все еще про-
должаются, 
ритм ускоря-
ется. Работы 
будет много, но и вознаграж-
дение не заставит себя ждать. 
Год принесет стремительный 
карьерный рост. Занятых в сфе-
ре торговли и продаж ожидает 
замечательная возможность 
смены места работы. В личной 
жизни - стопроцентная идил-
лия. Наряду с увеличением дел 
приумножатся и доходы. Хотя в 
течение года будет период, когда 
следовало бы несколько снизить 
аппетиты, но Тельцу помогут 
друзья и родственники. А вот о 
здоровье необходимо заботить-
ся постоянно. Особое внимание 
уделите здоровой пище. 

БЛиЗнЕ-
ЦАМ можно 
браться за 
любое дело – 
удача ждет 
во всех на-
чин аниях . 
Невзирая на 
успехи на ра-
боте, семье и второй половинке 
нужно будет уделить больше 
внимания, чем в прошлом году. 
В денежном плане все в поряд-

ке: доходы вырастут, карьера 
пойдет вверх. В личной жизни 
ждет фейерверк подарков, вни-
мания и свиданий. Семейным 
Близнецам необходимо будет 
приложить усилия, чтобы не 
польститься на армию поклон-
ников, одиноким выпадет шанс 
встретить свою судьбу. Здоровье 
Близнецов в новом году будет 
целиком зависеть от них самих. 
Спокойствие, отдых и психоло-
гическое равновесие защитят от 
всех недугов. 

РАкАМ в 
наступившем 
году предсто-
ит много тру-
диться, дабы 
в конце года 
п о л у ч и т ь 
удовлетворе-
ние от соб-
ственной работы. Спокойствие 
и стабильность в личной жизни 
гарантируют полную гармонию 
в отношениях с партнером. 
Одинокие Раки найдут вторые 
половинки. Денежный вопрос 
для представителей этого знака 
не будет очень важен: золотые 
горы не намечаются, но и не-
хватки средств не предвидится. 
Можно не бояться брать кре-
диты, к концу года все займы 
будут отданы. Лучше обратить 
пристальное внимание на здо-
ровье: год опасен стрессами и 
нервными срывами от избытка 
работы, поэтому не стоит забы-
вать об отдыхе. 

Будущий 
год сулит 
ЛЬВАМ мно-
го хлопот по 
дому, что не 
помешает не-
обычайной 
активности 
на профес-
сиональном поприще. Работа 
будет приносить удовольствие, 
а результат окажется ошелом-
ляющим. Львам стоит обходить 
острые углы в 2016 году, потому 
как исполнению всех мечтаний 
может помешать собственная 
вспыльчивость. В личной жиз-
ни ждут кардинальные переме-
ны, отношения перейдут на но-
вый уровень. С финансами будет 
все в порядке, если следовать 
принципу: копить, а не тратить. 
Здоровье у Львов будет отмен-
ное, весной ожидается прилив 

сил и энергии, возникнет жела-
ние заниматься спортом. 

Всем ДЕ-
ВАМ в 2016 
году следует 
здорово по-
трудиться, 
чтобы до-
стичь успеха. 
Несмотря на 
подстерегаю-
щие с самого начала года труд-
ности, сил для преодоления 
преград будет предостаточно. В 
рабочей сфере уделите внимание 
новым связям и знакомствам. В 
личной жизни – сплошная ро-
мантика, у одиноких появится 
шанс встретить вторую половин-
ку. О здоровье стоит переживать 
только тем Девам, чьей тонкой 
душевной организации прису-
щи нервные срывы и депрес-
сии. Необходимо высыпаться и 
отдыхать, тогда год не принесет 
проблем со здоровьем. 

У ВЕСоВ 
в работе все 
с л о ж и т с я 
удачно, есть 
большая ве-
р о я т н о с т ь 
подъема на 
одну-две сту-
пеньки по ка-
рьерной лест-
нице. А вот в личной жизни год 
Обезьяны не сулит ничего ново-
го. Стремление улучшить мате-
риальное положение отодвинет 
любовь на второй план. Поиски 
судьбы стоит отложить до конца 
года. Семейным Весам повезло 
больше – отношения в насту-
пившем году будут ровными и 
спокойными. Хорошее самочув-
ствие сохранится на протяжении 
всего 2016 года. Легкое недомо-
гание и возможные простуды не 
омрачат общей картины. 

Этот год у 
СкоРПио-
ноВ будет 
наполнен все-
возможными 
изменениями 
и перемена-
ми в жизни. 
Чтобы много-
го добиться, 
ранее задуманные планы лучше 
не пускать на самотек, а начать 
рьяно действовать и воплощать 
их в действительность. Личная 
жизнь будет бурлить на протя-
жении всего года, темная по-
лоса в отношениях обязательно 
сменится светлой. Несмотря 
на усиленную работу, здоровье 
Скорпионов будет на высоком 
уровне. Не подкосят ни переу-
томления, ни нервные срывы. 
Но важно помнить об укрепле-
нии иммунитета и не переохла-
ждаться в межсезонье и зимний 
период. 

В но-
вом году у 
СТРЕЛЬЦоВ 
в е р о я т е н 
карьерный 
рост, работа 
принесет мас-
су удоволь-
ствия. Семей-
ные Стрельцы будут стремиться 

Все будет хорошо
развивать взаимоотношения с 
партнером, а одиноким стоит 
приглядеться к окружению – 
возможно, кто-то уже оказыва-
ет знаки внимания. В 2016-ом 
Стрелец не будет нуждаться в 
финансах и запросто сможет за-
планировать дорогостоящую по-
купку без значительного ущерба 
для кошелька. Зато со здоровьем 
нужно быть аккуратнее. Сверху-
рочная работа грозит нервными 
срывами и болезнями, поэтому 
звезды рекомендуют Стрельцам 
выбраться на отдых у моря. 

коЗЕРо -
ГоВ ожидает 
безграничное 
спокойствие 
и безмятеж-
ность. Новый 
год сулит 
им плавный 
подъем в ка-
рьере и заработной плате. Но 
принимая бизнес-предложения, 
следует основательно их обду-
мать. Любовных встрясок не 
предвидится. Наоборот, Козерог 
начнет ценить то, что имеет. 
Хотя на финансовом и личном 
фронте царит мир и покой, но 
на здоровье все же следует об-
ратить внимание. Не нужно за-
бывать об отдыхе и давать себе 
небольшой перерыв, иначе неу-
емная мозговая активность при-
несет болезни на нервной почве. 
Также рекомендуется обратить 
внимание на пищеварительную 
систему и печень. 

ВоДоЛЕи 
в 2016 году 
станут более 
активными 
и энергичны-
ми. На ра-
боте грядут 
перемены к 
лучшему, лю-
бые, даже самые смелые, пла-
ны будут осуществляться. При 
заключении сделок Водолеям 
стоит полагаться на свою инту-
ицию. В отношения с партне-
ром бурным потоком вклинится 
страсть, но не стоит забывать о 
старых крепких связях, которые 
нельзя рубить с плеча. В плане 
здоровья представителям этого 
знака следует больше заботиться 
о нервной системе, стараться не 
перенапрягаться на рабочем ме-
сте, не налегать на вредную жир-
ную пищу и алкоголь. 

С п о к о й -
ствие и бла-
г о п о л у ч и е 
без особых 
усилий ждет 
РЫБ в новом 
году. Дела бу-
дут спорить-
ся, а прибыль 
тонким ручейком наполнять 
карманы. Семейных Рыб ожи-
дает стабильность и укрепле-
ние любовных чувств, а еще не 
нашедшие второй половинки 
представители знака получат 
большой шанс обрести пару. Год 
как никогда лучше подойдет 
Рыбам для пересмотра рациона. 
Пришла пора распрощаться с 
неправильным образом жизни и 
подумать о спорте. следует боль-
ше отдыхать и высыпаться. 

Гороскоп-2016

2016 год по восточному календарю будет годом огненно-
красной обезьяны. В новом году старайтесь как можно больше 
времени уделять себе, семье, налаживанию тесных связей с 
коллегами на работе, а также заботьтесь о своем здоровье. не 
стоит забывать о саморазвитии, читайте, смотрите интересные 
передачи, общайтесь с умными людьми. 

Если вы поставите себе цель в этом году, то обязательно ее 
достигнете, ведь упорство и энергичность обезьяны сыграет 
всем на руку. Правда, ваша бурная деятельность может 
выражаться по-разному: кто-то наведет порядок во дворе 
своего дома, кто-то возведет небоскреб, а кто-то покорит 
Эверест. В новом году будет проще находить общий язык 
с другими людьми, даже если мнения различны, многие 
конфликты угаснут на корню, а покладистость поможет 
решить проблемы, которые по разным причинам только 
затягивались. 

Пробуждение страсти к путешествиям, учитывая природную 
подвижность обезьяны, не должно удивлять даже любителей 
диванных отпусков – возможно, они тоже отправятся собирать 
чемоданы. В личной сфере все будет гладко. Денежные дела 
тоже будут в порядке – увеличение доходов возможно весьма 
существенное, если трудиться честно. 

Погасите долги по 
соцнайму

Администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское 
уведомляет граждан, что пол-
номочия в сфере жилищных 
отношений, а также теплово-
доснабжения, водоотведения с 
1.01.2016 года будут исполнять-
ся администрацией Нюксенско-
го муниципального района. В 
связи с этим гражданам, зани-
мающим жилые помещения по 
договорам социального найма, 
необходимо погасить всю за-
долженность по соцнайму за 
2015 год, а с 1.01.2016 г. Не-
обходимо будет заключить до-
говоры на пользование жилым 
помещением с администрацией 
Нюксенского муниципального 
района по адресу: с. Нюксени-
ца, ул. Советская, д. 13.

Вниманию 
населения!

Планы могут 
измениться

Нюксенский район составил 
и передал в область кратко-
срочный план капитального ре-
монта многоквартирных домов 
района. Так, в этом году пред-
полагается провести ремонт 
теплосетей в доме на улице 
Культуры, 5, ремонт крыши и 
системы водоснабжения в доме 
на улице Культуры, 3. На сле-
дующий год запланированы 
ремонт крыш и замена элек-
тропроводки в домах на улице 
Школьной, 13, на улице Мира, 
12 и 13. На 2018 год в кра-
ткосрочный план капремонта 
включены еще три многоквар-
тирных дома.  

Надо отметить, что план мо-
билен и может измениться. 
Главным условием по-прежне-
му остается 100%-ая собира-
емость взносов на капремонт 
жильцами домов, вошедших в 
список.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Жилье

О прожиточном 
минимуме 
пенсионера

На 1720 рублей увеличится 
прожиточный минимум пенси-
онера для установления соци-
альной доплаты к пенсии. За-
коном Вологодской области от 
21.10.2015 №3756-ОЗ «О вели-
чине прожиточного минимума 
пенсионера в Вологодской обла-
сти на 2016 год» он установлен 
в размере 8801 рубль.

Если ежемесячная общая 
сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера 
не достигает прожиточного ми-
нимума, то ему положена соци-
альная доплата к пенсии. При 
определении уровня материаль-
ного обеспечения гражданина 
учитываются все виды пенсий, 
ежемесячная денежная выпла-
та (включая стоимость набора 
социальных услуг), дополни-
тельное материальное  обеспе-
чение и иные меры социальной 
поддержки в денежном выра-
жении (за исключением едино-
временных). 

В.И. БАЛАГУРОВА,
начальник ГУ-Отдела ПФР в 

Нюксенском районе.

Новости ПФР
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13 января в краеведческом музее
выставка-продажа 

ЗОлОТа и сеРеБРа
Костромского ювелирного завода. 
Обмен старого золота на новое, 

скупка лома золота, золотых зубных коронок и 
серебра. срочный ремонт золота и серебра. 

Увеличение и уменьшение колец.
именинникам месяца и пенсионерам сКидКи!

* 
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а

         ПРОдаеМ 
        ПОРОсяТ 

          для откорма 
(сделаны все прививки). 
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

БУРение сКважин
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 

Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЮ гараж, Тарног-
ское шоссе. 120 тыс. руб. 
8-951-739-56-60.

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

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “дОВерИе” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
6% от суммы займа (24% в год). 
с залогом при покупке жилья не требуется 
справка о доходах. 
при негативной кредитной истории требуется 
поручительство, и процентная ставка может 
быть увеличена до 15,75 % от суммы займа 
(63% в год).

* 
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а

обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.

* 
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0ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Магазин 
«АЛКОМАРКЕТ» 

Большой выбор 
напитков к празднич-
ному столу по мелко-

оптовым  ценам! 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4 «а» 

(бывший м-н «Калинка»). 
Режим работы: с 9 до 21.00     

ежедневно.

* Реклама     

• ДРОВА колотые. 8-911-
449-41-62.

• ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру в новом кир-
пичном доме. 8-921-826-
51-50.

14 января, четверг, в КДЦ Нюксеница
выставка-продажа верхней женской одежды: 

ПАлЬТО из драпа, 
КуРТКИ на синтепоне, ПАРКИ, 
натуральные дубленки (Турция). 
Скидки. Ждем вас с 10 до 17.00. 

Фабрика «Дарина», г. Вологда. 
Кредит без первого взноса, ОТП-банк.

* 
Ре
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ИП В.Н. Безвытный

Новогодняя акция!
Обмен старого 

приемника 
«Триколор» всего 
за 3990 рублей. 
успей поменять 

выгодно!
Звоните: 8(81748) 2-26-56.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
Р
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к
л
а
м

а

14 января, 
четверг, в КдЦ 

ГОлОВНыЕ 
уБОРы от россий-
ских производите-

лей, шарфы, платки. 
Скидки на зимнюю 
коллекцию. ТК Elen.

* 
Р
ек

л
ам

а

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Моисеенковым Вален-
тине Анатольевне, Грише, 
Саше, Гале, Наде и их детям 
по поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, свекра и де-
душки

МоиСЕЕнкоВА
Александра Григорьевича.
Клементьевы, Лобазовы, д. 
Пожарище; Клементьевы, 

д. Кокшенская.

Коллективы краеведческо-
го музея и районной библи-
отеки выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

РяБининА
Владимира Алексеевича.

Коллектив ИП А.В. Ме-
ледин выражает глубокое 
соболезнование работнику 
Моисеенкову Александру 
Александровичу по поводу 
безвременной смерти отца

МоиСЕЕнкоВА
Александра Григорьевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Моисеенковым 
Валентине Анатольевне, 
Григорию Александровичу, 
Александру Александровичу 
и их семьям по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки, све-
кра

МоиСЕЕнкоВА
Александра Григорьевича.

Горбуновы.
Состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-
те их прав выражает глубокое 
соболезнование Колосовой 
Людмиле Анатольевне по по-
воду смерти свекрови

коЛоСоВой
Зои Гордеевны.

Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь,
Для многих ТЫ был свет 

в оконце,
Теперь у всех на сердце боль.
Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло,
Все это кажется нелепо…
И как поверить, что теперь ТЫ 

далеко.
Всем кажется, что это только

 сон,
Как будто это чья-то злая 

шутка,
Сейчас перед глазами только

 ОН,

И не уходит 
этот сон ни 
на минутку.
Мы не 
забудем 
НИКОГДА 
тебя,
Твою улыбку, смех, глаза и

 руки.
Ты в нашем сердце будешь 

НАВСЕГДА!
И в память о тебе текут лишь

 слезы.
Пусть земля будет ему пухом…

Родные.

8 января будет 40 дней, как нет с нами само-
го дорогого и любимого для нас человека 

РоЖинА Александра. 

• ПРОДАМ а/м «Ока». 40 
тыс. руб. 8-911-449-21-88.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в кирпич-
ном доме. 8-911-529-90-
09.

• ПРОДАМ: автокран 
СМК-14 на базе МАЗ-5337 
1996 г.в.; КамАЗ-4308, 
термофургон, 2008 г.в. 
8-953-513-16-99.

• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

• КуПлЮ гармошку «Чай-
ка» дорого. 8-921-821-05-
41.

• КуПлЮ кап березовый 
в неограниченных количе-
ствах. 8-921-230-53-89, 
8-977-408-43-45.

СЛЕДУющий ноМЕР 
«РАйонки» ВЫйДЕТ В 

СРЕДУ, 13 янВАРя.

анО «Редакция 
газеты «новый день» 
принимает заказы 
на изготовление 

бланков сТРОГОй 
ОТчеТнОсТи 

(нумерованные кви-
танции, билеты и т.д.) 

Т. 2-84-02.

• «КОлОРИТ»: фотопе-
чать, фото на документы, 
коллажи, портфолио, фо-
тосъемка свадеб и празд-
ников; бухгалтерское со-
провождение, налоговые 
декларации. 8-953-503-
41-34, 8-900-504-87-58. 
Здание Сбербанка, второй 
этаж.

• ТРЕБуЕТСЯ в бригаду 
водитель с а/м УАЗ или 
«Нива». 8-921-538-74-04.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

Скорбим и помним

Кекс «Рождественский»
250 г сливочного масла, 1 

стакан сахара, 6 яиц, 500 г 
сметаны, 600 г муки, 100 г 
мелко рубленных орехов, 1 
чайная ложка меда, 1 чайная 
ложка корицы, 1 чайная лож-
ка соды, щепотка соли.

Масло с сахаром растереть до-
бела, добавить желтки и расти-
рать массу до полного исчезнове-
ния кристаллов сахара. Добавить 
теплый расплавленный мед с ко-
рицей, сметану, соль, соду, всы-
пать муку и отдельно взбитые с 
усердием белки. Тесто должно 
получиться, как густая сметана. 
Выложить на смазанную маслом 
форму. Выпекать в духовке при 
температуре 180 градусов в тече-
ние часа.

Песочное печенье 
«Зимние звезды»

200 г сливочного масла (или 
маргарина), 200 г муки, 160 г 
сахарной пудры, 2 яйца, ли-
монная цедра.

Сливочное масло (или марга-
рин) нарезать на мелкие кусочки 
и сделать замес с мукой, сахар-
ной пудрой, желтками, растер-
той лимонной цедрой (если есть). 
Дать тесту немного постоять на 
холоде. Раскатать его толщиной 
около 0,5 см, вырезать звезды, 
сердечки и другие фигуры при 
помощи формочек. Все разло-
жить на смазанный маслом про-
тивень, покрыть сверху белками, 
которые необходимо предвари-
тельно сбить с сахарной пудрой. 
Выпекать печенье в духовке при 
невысокой температуре.

Рецептик

Реклама, объявления



Поздравляем! 
с. нюксеница

ниКиТчинУ
Юрию николаевичу

Уважаемый 
Юрий Николаевич!

Поздравляем с днем 
рождения!
Новых идей, начинаний,

 открытий,
Самых счастливых, 

успешных событий,
Только прекрасных всегда 

впечатлений,
Радостных, ярких картин и

 мгновений!
В жизни все сложится так, 

как хотелось,
В сердце всегда будет 

мужество, смелость!
И от души в этот день мы 

желаем
Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

Коллектив Бу Нмр «ФОК 
«Газовик».

д. сарафановская
ТяПУШКинОй

Риде васильевне
Дорогая, любимая 

жена, мама, бабушка, 
прабабушка!

Сердечно поздравляем с 
75-летним юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет

 у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками

 отмечены
Так незаметно пролетевшие

 года.
Все было в них – застой и 

перемены,
А ты живешь – характером 

светла,
Пережила невзгоды, 

перемены,
Четверых детей на ноги 

подняла!
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый 

юбилей!
Муж; семьи: Теребовых, 

Тяпушкиных, Поповых, 
Нурутдиновых.

с. нюксеница
ФилинсКОй

Татьяне
Поздравляем с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,

Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас все также дорога!
Всем нужна, никем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся 

мимо,
Будь здорова, береги себя!

Братья, сестра и наши 
семьи.

с. нюксеница
КОПТяевОй

агнии Федоровне
Дорогая мамочка!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года!
Будь такой, какой тебя мы 

знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.
Пусть возраст не страшит,

и годы не пугают,
Пусть будет жизнь 

прекрасна, хороша,
Энергия кипит, задор 

не угасает,
Пусть будет вечно молодой 

душа!
Вася, Валя.

*   *   *
Дорогая любимая бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
Пусть сияет в глазах вечной

 юности свет,
Ведь душа молодой остается!
Так пускай же еще 

много зим, много лет
Сердце бодро и весело

 бьется!
Антошковы, Коптяевы, 

Беларусь.

с. нюксеница
лиХачевУ

николаю егоровичу
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть 

не знает,
Все сбываются мечты!

Совет ветеранов ОВД.

п. игмас
ПОПОвОй

Галине николаевне
Уважаемая 

Галина Николаевна!
Примите в ваш день 

поздравления лучшие:
Удачи, здоровья, 

благополучия!
Пусть сбудется все, что еще

 не сбылось,
Пусть годы текут и легко, и 

красиво,
Чтоб радостно жить много 

лет довелось
С доброй душой и улыбкой 

счастливой!
Мальцевы, Козловы, 

Чупрова С.А., Дружкина 
В.В., с. Нюксеница.

п. игмас
ПОПОвОй

Галине николаевне
Уважаемая и дорогая 
Галина Николаевна!

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Пусть мимо пройдут все 

печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 

слеза!
Самых Вам наилучших 

пожеланий!
Т.Г. Смирнова, В.Д. 

Митрушина, л.С. 
Епифановская.

с. нюксеница
ЮРченКО

наталье ивановне
Дорогая Наталья!

Поздравляем с юбилеем!
Такой же будь уверенной и 

яркой,
Сияй улыбкой, радостно живи,
Красивых слов, сюрпризов

 и подарков,
Во всем успеха, счастья и 

любви! 
Мама, Патокины, Татьяна.

д. Макарино
чУРинОй

Галине николаевне
Поздравляем с юбилеем!

55 – не так уж много,
Если здраво посмотреть.
Впереди еще дорога,
Сколько надо бы успеть.
Главное, чтоб сердце билось
И желание творить, 
Чтобы пелось и любилось,
Чтоб хотелось очень жить!

Коллектив 
Городищенского детского 

сада.

Мы побывали на одном из 
них, и остались очень довольны. 
Сказка «Как Иванушки-богаты-
ри Новый год искали» увлекла 
всех гостей праздника: за разви-
тием сюжета наблюдали все: и 
дети, и взрослые. Очарователь-
ные Дед Мороз и Снегурочка, 
озорные бандиты, смекалистые 
богатыри, хитрые Баба Яга и 
Кикимора… Выступая со сце-
ны, сказочные персонажи не 
забывали и о зрителях в зале, 
завлекая их в различные под-
вижные игры. Ребята прыгали 
в мешках, перетягивали канат, 
переносили в ложках ватные 
«снежки», играли в «Рукавич-
ку», декламируя Дедушке Мо-
розу заранее подготовленные 
стишки, и, конечно же, искрен-
не радовались подаркам.

Нюксенское ЛПУМГ продол-
жило давнюю традицию и на-
кануне Нового года подарило 
праздник не только детям своих 
работников, но и ребятишкам 
из малообеспеченных семей со 
всего района и из Тарногского 
детского дома.

На двух благотворительных 
театрализованных представле-
ниях побывали около 120 де-
тишек. Вместе со сказочными 
персонажами они пережили 
немало приключений, но в кон-
це, как всегда, все врединки: 
Лешие, Бабы Яги и Кикиморы  
- перевоспитались, а Дедушка 
Мороз и Снегурочка всех про-
стили и примирили. 

А потом были игры, хороводы 
вокруг елочки. Всем, кто рас-
сказал стихотворение, Дедушка 
и его сказочная внучка вручили 
призы. Отметили тех, кто при-
шел в красивых костюмах. Но 
подарки (ими обеспечило ООО 
«Газпром трасгаз Ухта») Дед 
Мороз передал всем детям. 

Много новогодних представ-
лений в предпраздничные дни 

По следам праздника

Дари добро 
Череда праздничных 

мероприятий началась 
задолго до Нового года. 
В декабрьские выходные 
в ДК Газовиков прошли 
театрализованные 
представления для детей. 

Костюмы нашего детства
На новогодний карнавал зимних волшебников приглашает всех 

желающих Нюксенский краеведческий музей, который организо-
вал выставку новогодних костюмов. 

Знаете ли вы, как менялась мода на новогодние костюмы в раз-
ные эпохи? Сотрудники музея дадут вам ответ. В 70-е годы дети 
надевали костюмы космонавтов, в 80-е – были индейцами и ков-
боями, потом снежинками, зайчиками, красными шапочками… 
Причем практически все костюмы раньше были самодельными! 
Всего на выставке представлено 19 разных нарядов. Но это еще не 
все. Посмотреть и сравнить экспонаты – одно дело, а вот услышать 
историю их появления совсем другое! Во время увлекательного 
рассказа экскурсовода Натальи Андреевой посетители выставки 
окунаются в атмосферу не только зимнего волшебника Деда Мо-
роза, но и попадают в дом Санта Клауса. Однако, сравнивая того 
и другого, свой выбор однозначно останавливают на родном люби-
мом Дедушке Морозе.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Выставки

прошло и в Нюксенском КДЦ, 
в том числе одна елка для де-
тишек неработающих роди-
телей и из малообеспеченных 
семей. На ней культработники 
подарили 27 ребятам праздник, 
хорошее настроение и подарки. 
Они были собраны в ходе бла-
готворительной акции «Новый 
год - каждому ребенку». В ней 
участвовали дети и взрослые.

КДЦ и ребята из объедине-
ния «Дримтайм» организовали 
еще одну акцию «Старость - в 
радость». Было собрано 28 по-
дарков для нуждающихся во 
внимании бабушек и дедушек. 
Дед Мороз и Снегурочка нака-
нуне Нового года лично вручи-
ли их адресатам.

Оксана шУшКОВА и 
Елена СЕДЯКИНА.


