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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



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.

* 
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а
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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.


