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Свежий номер «Новой жизни» можно приобрести
в различных торговых точках города:

� в киосках «Роспечать», расположенных: ул.Социалистическая – у центрального почтамта и рядом с
Торговым центром, ул.Советская – у городского рынка, ул.Революционная – рядом с рестораном «Аза�
ри», пер.Революционный – возле проходной фабрики №2, ул.Тимирязева и ул. Хлебникова  � рядом с
магазинами «Магнит»;

� в киоске «Периодическая печать» ИП Айвазяна – ул. Тимирязева, возле магазина «Кенгуру»;
� в магазинах: «Середской» � ул. Б.Фурмановская, «У дома» � ул.Красноармейская, «Радуга» � ул. Возрождения, 10, ООО «Родник»

� ул. Возрождения, 20, «Семья» � ул. Мичурина, 6, «Фея» � ул. Тимирязева, 23, Торговом центре на ул. Социалистическая,1, «Выгода» � ул.Пролетарская, 5.
Каждый четверг вас ждет свежий номер «Новой жизни». Вы узнаете о последних важных событиях в области и городе, прочитаете зарисовки о земляках,

событийную информацию, а также вашему вниманию предоставляется ТВ программа � 14 каналов, кроссворд и сотни объявлений.

Уважаемые фурмановцы!

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

Врио Губернатора области
С.С. Воскресенский принял
участие в заседании Госсове�
та по вопросам инвестицион�
ной деятельности. 2

Малая родина � начало на�
чал. К 100�летию города. Ис�
токи. Воспоминания наших
земляков.

4�5

С Новым годом
и Рождеством!

55 лет � душа в душу!
Изумрудная свадьба четы

Вахромеевых. 6

Учитель музыки школы
№ 10 А.А.Лобова � победитель
Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок!

11

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

Юбилей школы №8.
Кроссворд 1+1.
Гороскоп. 12�14
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Задолго до боя кремлевских курантов, возвещаю�
щих о начале нового, 2018 года, в городе начались праз�
дничные мероприятия. Встречи с Дедом Морозом и Сне�
гурочкой, другими сказочными персонажами прошли в
Центре детского творчества, в Городской библиотеке,
в школах и детских садах. Новогодние гостинцы, хоро�
воды у зеленой красавицы�елки, щутки, смех � все это,
несомненно, создает у фурмановцев  праздничное на�
строение. А ещё ощущение доброго праздника добавля�
ют красочно украшенные улицы  Фурманова, террито�
рии организаций и сияющие переливающимися гирлян�
дами окна домов и квартир.
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Сердечно поздравляю всех вас с великим
праздником Рождества Христова: праздником рожде�
ния по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Ма�
рии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне
мы призываем всех людей вместе с Церковью просла�

вить Творца и Создателя словами: "Пойте Господеви вся земля" (ир�
мос 1�й песни канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой Бот посылает Единородного
Сына � долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего
спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем (Р1н. 1, 18), становит�
ся Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы избавить нас
Своей кровью от греха, и чтобы жало смерти больше не страшило
человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли Ему дары.
Какой же дар мы можем принести Божественному Учителю? Тот, о
котором Он Сам нас просит: "Отдай сердце твое мне, и глаза твои да
наблюдают пути мои" (Притч. 23, 26). Что значит отдать сердце?
Сердце � это символ жизни. Если оно перестает биться, человек
умирает. Отдать сердце Богу � значит посвятить Ему свою жизнь.
Это посвящение не требует от нас отречения от всего, что у нас
есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, что мешает Божие�
му присутствию в нем. Когда все помышления заняты лишь соб�
ственным "я", когда в сердце нет места ближнему, тогда и Господу
нет в нем места. Присутствие же ближнего в сердце зависит прежде
всего от нашей способности переживать боль другого человека и
откликаться на нее делами милосердия.

Господь требует от нас наблюдать пути Его. Наблюдать пути Бо�
жии � значит видеть Божественное присутствие в своей жизни и в
человеческой истории: видеть проявления как Божественной люб�
ви, так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспомина�
ниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на
веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников, стой�
ко засвидетельствовавших свою преданность Христу. Но даже в это
грозное для страны время Господь явил нам Свою милость: после
вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено Пат�
риаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую годину испыта�
ний обрела в лице святителя Тихона, избранного Предстоятелем,
мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого
пред престолом Всевышнего Творца наша Церковь и народ смогли
пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира,
ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24, 6). Но
сколько же любви Божией изливается на род людской! Мир суще�
ствует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные цен�
ности � вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить,
осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства
людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недав�
нем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в
настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Хрис�
том.

Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы истори�
ческой Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут
материально процветающими и социально благополучными.

Рождество Христово является центральным событием человечес�
кой истории. Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для
нас полноте Создатель открыл Себя � Триединого Бога � роду чело�
веческому только через воплощение Единородного Сына. Он при�
ходит на грешную землю, дабы сделать людей достойными благово�
ления Отца Небесного и положить твердое основание мира, запове�
дав: "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам" (Ин. 14, 27).

Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической
Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным. Пусть
родившийся в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести на�
дежду, побеждающую страх, и через веру почувствовать силу преоб�
ражающей человеческую жизнь Божественной любви.

Аминь.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Рождество Христово
2017/2018 г. Москва

Возлюбленные о Господе
пастыри, всечестные иноки

и инокини,
дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю
вас с наступившим праздником
Рождества Христова!

Этот праздник в жизни каж�
дого из нас занимает особое ме�
сто. Сегодняшнее торжество �
день всеобщей радости. Обнов�
ление вселенной родившимся
Богомладенцем начинает для
нас новое лето благости Господ�
ней.

Это значит, что миновал еще
один год нашей жизни. Ново�
летие � всегда время оценки
каждым самого себя, опреде�
ленное подведение итогов.

Сколь часто нам кажется, что
ни мы, ни мир не становимся
лучше. Иногда у православного
христианина возникает ощуще�
ние, будто бы зло побеждает доб�
ро. И сколько бы он ни старал�
ся бороться со своими  грехами
и страстями, проигрыш, якобы,
неизбежен.

В бедности и неудачах человек
иногда озлобляется, закрывает�
ся от других и от Бога. Но и ус�
пех, и достаток также могут вес�
ти в сторону от истинного пути.

В евангельской притче о сея�
теле мы читаем, как "забота века
сего и обольщение богатства" заг�
лушают Слово Христово (Мф. 13,
22). Причем, речь ведь идет не
только о материальном стяжа�
тельстве. Наши знания, жизнен�
ный опыт, место в обществе � всё
может оказаться препятствием
для спасения, ибо "трудно бога�
тому войти в Царство Небесное"
(Мф. 19, 23).

Враг рода человеческого про�
тив каждого из нас ведет непре�
рывную брань. Великий рус�
ский святой праведный Иоанн
Кронштадтский описывает ее
как "злую спицу", "которая во
всякое время и всюду лезет в
сердечные очи, затмевая и по�
давляя их", духовную "ядовитую
пыль", постоянно носящуюся в
"мысленной атмосфере нашей,
садящуюся едко на сердце,
изъедая и сверля его".

Он пишет: "Когда врагу не
удается занять христианина на
пути спасения скорбями и тес�
нотой, бедностью и разными
другими лишениями, болезня�
ми и разными напастями, он
бросается в другую крайность:
он берет его здоровьем, поко�

Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные пресвитеры и

диаконы, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

Рождественское послание митрополита
Иваново�Вознесенского и Вичугского

Иосифа клиру, боголюбивой пастве
и всем верным чадам

Иваново�Вознесенской епархии
Русской Православной Церкви

ем, негою, расслаблением, сер�
дечным и душевным нечувстви�
ем благ духовных".

Лишь в Боге, сотворившем и
нас, и окружающий мир, можно
обрести выход из этого жизнен�
ного тупика. И вот в день Рож�
дества Христова Сын Божий
приходит к нам для победы над
грехом, проклятием и смертью.
Эта победа осуществляется Им
через искупительный крестный
подвиг и Воскресение.

Еще за семь столетий до рож�
дения в мир Спасителя пророк
Исаия видел Его духовными оча�
ми и восклицал: "Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ра�
нами Его мы исцелились. Все
мы блуждали, как овцы, совра�
тились каждый на свою дорогу:
и Господь возложил на Него гре�
хи всех нас" (Ис. 53, 5�6).

Спустя тысячу лет после проро�
ка Исаии святитель Григорий Бо�
гослов, описав пагубное действие
грехопадения первых людей на
человеческий род и все творение,
подчеркивал � для исцеления от
него нам подана Богом сильней�
шая помощь, само "Слово Божие:
Превечное, Невидимое, Необъят�
ное, Бестелесное, Начало от На�
чал, Свет от Света, Источник
жизни и бессмертия".

Один из великих святых истек�
шего XX века преподобный Иус�
тин Попович пишет: "Без Господа
Иисуса Христа жизнь человечес�
кая � целиком и полностью само�
убийственная бессмыслица, толь�
ко в Нем она обретает свой един�
ственно разумный смысл. И ты
живи Им � живи Богочеловеком и
исцелишься от всех смертей, от
всех грехов, от всех страстей".

Вступая в Церковь через свя�
тое крещение, обновляясь в по�
каянии, становясь храмом Гос�
подним через причащение Свя�
тых Христовых Таин, мы устро�
яем не только самих себя, но и
свои семьи, весь окружающий
мир на твердом камне веры (Лк.
6, 48). Во Христе и бедность, и
достаток, и здоровье, и болезнь
становятся средствами нашего
спасения в вечности.

В Символе веры мы читаем и
поем о Сыне Божием: "Нас ради
человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотивша�
гося от Духа Свята и Марии Девы".

Именно благодаря Матери Бо�
жией воссияло над миром новое
Солнце Правды � Христос.

"Радуйся, Ею же обновляется
тварь! Радуйся, Лествице Небес�

ная, Ею же сниде Бог! Радуйся,
всего мира очищение!", � воскли�
цает Церковь в Акафисте, изве�
стном каждому православному
христианину.

В этом году всем нам была да�
рована необычайная радость мо�
литвы перед великой вселенской
святыней � ковчегом с частица�
ми Пояса Пресвятой Богороди�
цы и мощей ее святых родите�
лей, праведных Богоотцов
Иоакима и Анны.

Несколько дней, днем и но�
чью, в Успенском кафедральном
соборе не прекращались бого�
служения. Не иссякал поток лю�
дей, приходивших помолиться у
этой святыни.

Богомольцы получили особый
духовный опыт предстояния пе�
ред Царицей неба и земли. Ма�
терь Божия в своем Поясе пре�
подала благословение всем тем,
кто верит в Нее и надеется на Ее
ходатайство перед своим Сыном,
пришедшим сегодня в мир.

Пусть полученная всеми ра�
дость надолго останется залогом
нашего духовного возрастания во
Христе Иисусе!

Всечестные отцы и матери,
братья и сестры! Вновь и вновь
приветствуя вас со спаситель�
ным, всерадостным праздником
Рождества Христова, хочу адре�
совать вам слова преподобного
Ефрема Сирина. Он так настав�
ляет участников сегодняшнего
светлого торжества: "Эта ночь
принадлежит Кроткому, поэтому
пусть каждый отложит ярость и
суровость; принадлежит Сми�
ренному, пусть каждый обуздает
свою гордость и смирит свое вы�
сокомерие. Ныне воссиял день
милости, да не преследует же ник�
то мщением нанесенной ему оби�
ды; настал день радости, да не бу�
дет же никто виною печали и скор�
би для другого".

А святитель Иоанн Златоуст
восклицает: "Господь явился как
свет, озаряющий Божественною
силою тех, кто имеет очищенные
очи сердца. С ними да обрящем�
ся и мы, созерцая откровенным
лицем Славу Господню и преоб�
разуя себя от славы в славу".

Благословение пришедшего
ныне в мир Христа Спасителя да
пребудет со всеми вами!

+Иосиф
Глава Ивановской митрополии,

митрополит Иваново9
Вознесенский и Вичугский

Рождество Христово
город Иваново

25 декабря 2017/7 января
2018 года

Рождественское послание Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

С Рождеством Христовым!
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О чем говорят звезды...

Хозяйка 2018 года 

Желтая Земляная Собака
Ее влияние распространяется на каждого жителя нашей планеты

Гороскопы и предсказания неспроста появились в на�
шей жизни. С их помощью люди развеивают туман над
своим будущем и помогают справиться со многими воз�
никшими трудностями.

Хозяйкой 2018 года является Желтая Земляная Со�
бака, а значит, что влияние этого животного распрост�
ранится на каждого жителя планеты.

Как известно, Собака добродушное и преданное су�
щество, поэтому люди в этот год будут чрезвычайно
лояльны и терпеливы к окружающим. Вместе с тем,
глобальные конфликты и катаклизмы, скорее всего,
утратят свою воинственность и прекратятся. Гороскоп
на 2018 год обещает порадовать людей своим спокой�
ствием, безмятежностью и умиротворенностью. На Со�
баку можно положиться в любой ситуации и доверить
все свои сокровенные тайны.

Астрологи уверяют, что в год Собаки духовная сторо�
на человека усилится и расцветет. Хозяйка года вся�
чески будет ублажать и угождать жителям планеты, ус�

траивая для них приятные сюрпризы и осуществление
различных желаний.

Известно, что китайский год наступает несколько поз�
же европейского, а именно: 16 февраля 2016 года. Как
раз с этого момента жизнь землян преобразится и на�
полнится яркими красками. Собака обладает развитым
интеллектом и интуицией, а это значит, что большин�
ство из нас будут чуять проблемы за версту и смогут
сгладить последствия от них или вовсе предотвратить
беду.

Что касается отношений между мужчинами и женщи�
нами, то наконец�то здесь наступит взаимопонимание
и согласие, потому что Собака достаточно любвеобиль�
ная и преданна по отношению к своему партнеру. Она
никогда не изменит и не выносит лицемерие. Звездо�
четы рекомендуют быть внимательными и заботливы�
ми со своими вторыми половинками. Этот год станет
замечательным периодом для тех, кто хочет вступить в
брак и он просуществует много�много лет.

Овен
Представители данного знака в бу�

дущем, 2018 году, будут проявлять
еще большую темпераментность, не�
угомонность, предприимчивость и
энергичность. Эти люди вряд ли бу�
дут изнывать от недостатка внимания
и безысходности. Любое начинание
Овна закончится успехом, ибо он все�
гда знает, чего хочет от жизни и готов
приложить к достижению своих целей
максимум усилий. Но неконтролиру�
емая энергичность может сыграть
злую шутку с Рогатыми. Не чувствуя
мер,ы эти ребята будут бросаться из
крайности в крайность, вызывая огор�
чение у окружающих. Идти по головам
не выход, поэтому представители
этого знака должны проявлять сдер�
жанность и уважение.

Телец
Для Тельцов 2018 год окажется

весьма удачным и спокойным. Благо�
получие и удачу повстречают на пути
представители этого знака. Все заду�
манное ими ранее легко и просто осу�
ществится, и Тельцы получат безгра�
ничное удовольствие. Собака сдела�
ет все возможное, чтобы перед вами
открылись новые горизонты и инте�
ресные задачи. По своей натуре Тель�
цы медлительные и размеренные су�
щества, но такое поведение сыграет
им только на руку. В любовной, денеж�
ной и семейной сфере у вас все будет
спокойно и понятно. Никаких особен�
ных сюрпризов Собака не приготови�
ла, поэтому жизнь будет идти по за�
ранее составленному плану.

Близнецы
Учитывая то, что 2018 год будет от�

личаться активностью и резвостью,
непоседы�Близнецы не всегда добь�
ются того, чего им захочется. Много�
численные планы на жизнь могут
сбыться совершенно не так, как за�
думывали Близнецы. Так как Собака
будет хозяйкой 2018 года, вы можете
почувствовать, что необузданный ха�
рактер и энергичность проявятся в эту

пору с максимальной силой. Предста�
вители указанного знака постарают�
ся успеть везде и всюду, иногда не
доводя первое дело до конца. Не сто�
ит распыляться и пытаться ухватить
весь "пирог" целиком. Лучше обозна�
чить для себя самый красивый лако�
мый кусочек и стремиться к нему со
всей присущей упорностью.

Рак
Если говорить о людях, рожденных

под звездою Рака, то в 2018 году им
представится возможность покинуть
уютную раковину и выглянуть в мир,
чтобы узнать жизнь в самых ярких и
необыкновенных ее проявлениях. Раки
и сами прекрасно знают, что засиде�
лись в убежище и готовы в любую ми�
нуту вырваться наружу, позабыв про
бытовую рутину и накопившиеся про�
блемы. Поиски новых знакомств и го�
ловокружительных эмоций � вот жиз�
ненное кредо Раков на 2018 год. Воз�
можно, вы решите отправиться в кру�
госветное путешествие или перейде�
те на другую работу. Не бойтесь рис�
ковать, ведь этот риск будет оправдан.

Лев
В приближающемся году Собаки

Львы постоянно будут в центре вни�
мания и постараются получить мак�
симальную выгоду от сложившегося
положения. При этом для них важно
любое внимание со стороны окружа�
ющих, пусть даже оно будет выражать�
ся в зависти, ревности или злости.
Удивительно, но царь зверей даже не
станет прилагать усилий для того,
чтобы оказаться в центре бушующих
событий. Он всегда будет на виду и
любая затея окажется выигрышной.
Даже если действия Львов не станут
поводом для вожделения и гордости,
знакомые все равно потянутся к ним,
надеясь на то, что этим людям извес�
тен секрет успешности и обаяния.

Дева
Лица, рожденные под знаком Девы,

в год Собаки станут вести себя как на�
стоящие баловни судьбы, ведь удача
будет преследовать их по пятам, спо�
собствуя быстрому достижению наме�
ченных целей. Отличительной чертой
Дев является скрупулезность, высо�
кие аналитические способности до�
тошность. Именно из�за такого харак�
тера вы везде поспеете и придете к

финишу победителем. Единственное,
что следует подавлять в себе, так это
ревность, которая в 2018 году про�
явится и будет донимать Дев каждый
день. Они станут ревновать всех и вся:
коллег по работе � за удачу в делах,
любимого человека � за невинные
взгляды в сторону противоположного
пола, друзей � за добрые отношения с
кем�то кроме них.

Весы
Если вдруг Весы решат, что к 2018

году достигли своих вершин и на боль�
шее не способны, то они будут глубо�
ко ошибаться. Серьезные грандиоз�
ные свершения и поступки еще впе�
реди, поэтому расслабляться и
"плыть по течению" не стоит. Хозяйка
2018 года � Собака, � как никто другой
будет лояльно относиться к Весам и
поможет во всех делах, как деловых,
так и любовных. Рассматриваемый
период станет идеальным моментом
для демонстрации своих личных ка�
честв, с которыми вы сможете добить�
ся поразительных результатов и суще�
ственно улучшить свою жизнь. Не нуж�
но забывать про честолюбие, справед�
ливость и целеустремленность, ведь
с ними можно свернуть горы.

Скорпион
Рассуждая о жизни Скорпионов в

2018 году, можно прийти к выводу, что
они будут изнывать от ревности,
справляться с которой им будет про�
блематично. От бушующих в душе
страстей Скорпионы могут терзать не
только себя, но и окружающих, говоря
обидные слова и совершая плохие
поступки. Но даже в бесконечной рев�
ности Скорпионы смогут найти поло�
жительные стороны � она заставит их
развиваться и не стоять на месте. В
год правления Желтой Собаки вы дол�
жны постараться направить свои эмо�
ции в положительное русло и старать�
ся совершать добрые дела, нежели
сидеть и питаться своей безграничной
ревностью.

Стрелец
Главная проблема Стрельцов � это

их максимализм. Они готовы загру�
зить себя работой до макушки, забы�
вая о том, что организму иногда нуж�
на передышка. Собака подкинет пред�
ставителям этого знака множество
проектов, которые необходимо будет

осуществить немедленно, и Стрель�
цы будут, буквально, разрываться
между ними, желая везде успеть. Вам
может показаться, что ваши жизнен�
ные силы безграничны, но в один пре�
красный момент они подведут, при�
чем, весьма неожиданно. Не стоит
быть таким самоуверенным и игнори�
ровать отдых, ведь в конечном итоге
ни одно задуманное дело не осуще�
ствится.

Козерог
Что касается Козерогов, то они име�

ют все шансы достичь высот, как в
бизнесе, так и в любви. 2018 год ста�
нет идеальным периодом для сверше�
ний и побед на этом поприще. Голо�
вокружительный успех не сделает из
Козерогов зазнаек, наоборот, даст
толчок к другим, не менее важным до�
стижениям. В рассматриваемом пе�
риоде у людей, рожденных под знаком
Козерога, жизненная энергия будет
бить фонтаном, распыляясь на всех
окружающих. Они поразят предприим�
чивостью, работоспособностью, а
также готовностью прийти на выручку
в любую минуту.

Водолей
Тем Водолеям, которые вращаются

в кругах, связанных с наукой, образо�
ванием и искусством, несказанно по�
везет в 2018 году. Их бесконечные
идеи помогут развиваться не одному
поколению молодых людей. Может
быть, некоторые из Водолеев получат
всеобщее признание и именные на�
грады. Кроме того, непостоянство
натуры Водолеев в 2018 году утихнет:
они будут доводить начатое дело до
конца и не распыляться на несколько
проектов или задач.

Рыбы
В 2018 году представители знака

Рыбы должны плыть по течению и не
противиться обстоятельствам, кото�
рые встретятся им на пути. Самым
верным поступком будет довериться
интуиции и принимать с покорностью
все подарки или испытания, которые
приготовила Собака. Как раз в этом
году Рыбы сумеют реализовать давно
построенные планы, приложив немно�
го усидчивости и терпения. Благода�
ря своей непоколебимой натуре, пред�
ставители этого знака не боятся не�
удач и все равно упорно следуют сво�
им желаниям и во чтобы то ни стало
достигают целей.
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