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Любви, счастья 
и красоты!

2013-й  - 
Год охраны 

окружающей 
среды 

Вот мы и дождались весны, солнца, 
пока еще только предчувствия тепла 
и, конечно, 8 Марта! Ни один праздник 
не дарит женщинам столько эмоций, 
радости и счастливых минут, как Меж-
дународный женский день. Никогда 
они не бывают такими красивыми и 
воодушевленными. А от кого мечтают 
услышать поздравления в первую оче-
редь? Конечно, от дорогих, любимых, 
самых лучших мужчин. 

Сегодня, в преддверии этого яркого ве-
сеннего праздника, наших читательниц 
от имени всех представителей сильного 
пола поздравляет Николай Александро-
вич БОРОДИН, которого любят и знают 
в каждом уголке Нюксенского района. 
Исполнитель песен, поэт, художник… 
Да сколько еще граней таланта у этого 
одаренного творческого человека, поэто-
му и своё поздравление начал не просто 
так, а в стихах:
Когда смотрю со сцены в зал, то вижу  

в полумраке зыбком
И восхищенные глаза, и чью-то добрую 

 улыбку.
Восьмого марта, каждый раз в весенний 

 этот дивный праздник

С праздником весны, дорогие нюксянки!

Мне хочется поздравить вас, таких 
 таинственных и разных.

Кстати, 8 Марта - один из его любимей-
ших праздников. 

- В этот день невозможно не радовать-
ся, ведь это, во-первых, начало весны, 
а во-вторых, такая прекрасная воз-
можность порадовать своих любимых 
женщин. 

А их у него ни много ни мало – семь! 
Супруга Любовь Николаевна, дочери 
Александра и Анна и четыре внучки, 
самая младшая из которых Междуна-
родный женский день будет встречать 
первый раз в жизни. Так получается, 
что и работал он всегда среди женщин: и 
в Доме Культуры, и теперь в ЦТНК.  Так 
что, опыт поздравлений немаленький. 
Своим родным девочкам на 8 Марта он 
всегда старается дарить цветы. А самый 
необычный подарок, который преподнес 
своей супруге – это… валенки. Просто, 
как настоящий мужчина, исполнил ее 
заветную мечту: Любови Николаевне 
очень хотелось именно такие - белые, 
красивые, удобные, мягкие. Подарок 
со смыслом: не просто бережет в самые 
лютые морозы, но и душу греет.

- Получал бы зарплату в сто тысяч ру-
блей, всем знакомым женщинам в этот 
день цветы подарил, но могу поздравить 
только песней.

Так и поступает почти ежегодно на 
протяжении не одного десятка лет. Этот 
год тоже не исключение. Нюксянки 
увидят его сразу в двух праздничных 
концертах – в КДЦ и в ДК Газовиков.

Каждой женщине Николай Алексан-
дрович желает обрести любовь, боль-
шую, красивую, настоящую:

- А что в этом мире прекраснее люб-
ви? Она - самое главное, то, ради чего 
стоит жить. Настоящая любовь не знает 
преград, она не подчиняется никаким 
законам, ей покорны все возрасты. Лю-
бовь связывает самые разные судьбы, 
сводит на одну дорогу совершенно раз-
ных людей. Любовь – страстная, яркая, 
нежная, счастливая, глупая, слепая, 
смелая – ведет к счастью. Любите, до-
рогие женщины, и будьте любимыми! 

Мы  с удовольствием присоединяемся 
к словам Николая Александровича: с 
праздником вас, наши любимые чита-
тельницы!

Оксана ШУШКОВА.            

Ненаглядные
наши женщины    

Неразгаданно 
 нам завещаны.

То веселые, 
то  сварливые...

Очень разные 
 наши милые.

Непонятные, 
 как весенний дым.

И сказать хочу, 
 что не в день один,

А всегда, 
 пока носит рок,

Если жизнь идет, 
мы – у ваших ног.

Сергей ЮНОНИН

Восьмое  марта

В последних числах февраля в 
областной столице прошла рас-
ширенная коллегия департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Дипломом 
III степени за 3-е место в област-
ном рейтинге муниципальных 
образований по природоохран-
ной деятельности за 2012 год 
был награжден отдел природных 
ресурсов Нюксенского муници-
пального района. Награду вручил 
начальник департамента Алек-
сандр Завгородний. Первое место 
в данном рейтинге (оценка работы 
ведется по всем показателям: от 
экологического надзора до про-
ведения мероприятий) занимает 
Сокольский район, второе – Вели-
коустюгский, а третье - набравшие 
одинаковое количество баллов 
Нюксенский и Череповецкий. 
Для нашего района это весьма 
положительная динамика. Для 
сравнения: в 2010-м году мы в 
рейтинге значились на 23-м месте, 
в 2011-м – на 15-м.

- Это высокая оценка не только 
нашей работы, - отметил при-
нимавший награду заведующий 
отделом Алексей Кривошеев. – 
Но и всех учреждений образова-
ния, культуры, администраций 
муниципальных образований и 
сельских поселений, районной га-
зеты, организаций и предприятий, 
которые участвовали в наших ме-
роприятиях, акциях, занимались 
вопросами охраны окружающей 
среды в районе.    

Динамика 
положительная



Ирина КОНШИНА, секретарь  
судебного заседания:

- Мои предпочтения в день 8 
Марта - тюльпаны. Это, на мой 
взгляд, самые весенние цве-
ты. Но почему-то очень редко 
получаю их в подарок, чаще - 
розы. На работе у нас традиция: 
коллеги-мужчины обязательно 
дарят на 8 Марта живые цветы 
- когда в горшочках, когда в 
букете. Цветы, да из рук муж-
чин, получать всегда приятно. 
Это знак внимания, теплоты, 
восхищения, любви. А совсем 
здорово, когда получаешь цве-
ты неожиданно. Конечно, чаще 
такие подарки случаются к 
празднику, в будние дни очень 
редко. Но, может быть, цветы и 
не должны быть обычным явле-
нием. Пусть это будет событие! 
В букетах люблю те, что долго 
стоят в вазе. Приходишь после 
работы, глянешь, и на душе 
светлей. Сама я не занимаюсь 
выращиванием уличных цве-
тов, а комнатных - да. Самые 
лучшие – орхидеи. Они такие 
разные и такие красивые! А 
радуют своим цветением по не-
сколько раз в году. 

Лариса МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
техник-метеоролог:

- Любимые цветы - гвоздики. 
Первый раз мне их подарил 
молодой человек, когда мы с 

ним учились в Архангельском 
техникуме. Это был первый, 
подаренный мне букет. А когда 
я приехала в Нюксеницу рабо-
тать, увидела много гвоздик в 
аэропорту, правда, диких, но и 
они были такие красивые! Сей-
час гвоздики  у меня на клумбах 
и есть комнатные, последние 
купила аж в Липецке.

Нина ЛАМОВА, художествен-
ный руководитель:

- Мне повезло, цветы мне 
дарят сразу два любимых муж-
чины: муж Игорь и сын Дима. А 
больше я люблю простые цветы: 
тюльпаны, ромашки… Цветы, 
которые напоминают лето, сол-
нышко. Что для меня значит 
праздник 8 Марта? Пожалуй, в 
первую очередь, приближение 
тепла и лета. Ведь зимой обыч-
но как? Наступает депрессия, а 
весной все оживает, появляется 
много новых мыслей и идей. 
Из цветов люблю хризантемы 
и розы. Есть даже одна хри-
зантема, которую подарили в 
прошлом году, а она дала корни. 
Так что, сейчас растет в горшке. 
А еще мы с дочкой Машенькой 
очень любим принимать ванны 
с лепестками роз. Это тоже за-
слуга наших любимых мужчин.

Марина ШУШКОВА, глав-
ный специалист по имуществен-

нег не жалею, покупаю новые со-
рта, выписываю через Интернет, 
и в Вологде, если минутка есть, 
обязательно забегу в цветочный 
магазин. Обожаю ампельные, 
сейчас больше ими занимаюсь. 
Выращивать, правда, петуньи 
довольно сложно. Делать надо 
это в марте-апреле. Сею дома 
в ящички, холю, лелею, пере-
саживаю, прищипываю, под-
кармливаю. А в мае высаживаю 
в вазоны на улице. Нравится 
все, что в вазонах. На грядках 
много цветов, но традиционных. 
А подвесные кашпо, чугун-
ки-крыночки – это мое хобби! 
Петуньи цветут целое лето, 
уход уже минимальный, зато 
глаз не отвести – такая красота. 
Каждый сорт фотографирую, не 
один альбом собрала. А потом 
смотрю и решаю, что выбрать к 
следующему году. 

Дарит ли муж цветы? Дарит, 
но, увы, к праздникам. А непло-
хо  бы и в будний день получить 
букет в подарок. Мужчины, они 
народ интересный. Не знаю, как 
другие, но мой Денис принес мне 
однажды срезку гладиолусов с 
нашего же огорода. Конечно, он 
это сделал от души, но пришлось 
объяснить, что мне больше нра-
вятся цветы на грядке. Надо 
сказать, что муж - мой самый 
первый помощник: и гряды 
вскопает, и землю привезет, 
иногда сколько километров с 
ним проедем, чтобы для моих 
любимых петуний хорошей зем-
лицы найти. Той, что продается 
в магазине, я не очень доверяю. 
Скоро мы  закончим строитель-
ство дома в Нюксенице, вот там 
у меня будет возможность раз-
вернуться!  Уже знаю, где будет 
пруд, где клумбы. Займусь и 
разведением комнатных цветов, 
пока места нет…

Любит цветы и наша дочка 
Ирина. Она - первоклассница, 
но помогает ухаживать за цве-
тами. Увидит бутон и со всех 
ног бежит сообщить, что вот-вот 
распустится цветок.

Мне хочется, чтобы везде 
было красиво и цвели цветы. В 
школе, где я работаю, меня под-
держивают и педагоги, и дети. 
Деткам очень интересно, где 
мы что посадим, а как приятно 
видеть результат своих трудов в 
августе-сентябре.

Подготовили Юлия ФЕДУ-
КОВИЧ, Ирина ЧЕБЫКИНА, 

Любовь ШУШКОВА.

Дарите нам цветы 
не только в праздники!
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ным и земельным отношениям:
- Самым любимым цветком 

для меня всегда была лилия, 
белая. Никогда не задумыва-
лась, что она обозначает,  просто 
нравится эта нежная красота, 
невинность. Одно только назва-
ние вызывает восторг, а какой 
аромат исходит от нее! Лепестки 
лилии очень хрупкие, их шел-
ковистость завораживает. Этот 
цветок помогает наслаждаться 
красотой и видеть мир с его 
лучших сторон. Она дарит мне 
вдохновение для творчества, по-
могает справиться с тревогами.

Очень жаль, что я никогда 
не получала на праздники свои 
любимые цветы. Дарили, в ос-
новном, только розы, красные, 
розовые и белые. Хотелось, 
чтобы мечта осуществилась, 
ведь лучшим подарком для меня 
будет букет прекрасных белых 
лилий.

Мария ПАРЫГИНА, специа-
лист по кредитованию физиче-
ских лиц:

- Очень редко дарят цветы, 
но когда это случается, то у 
меня в вазе стоят розы, герберы 
или хризантемы. Моя мечта 
– синие розы. Они считаются 
символом чего-то мистического, 
таинственного. Такой редкий, 
дорогостоящий и эксклюзивный 
подарок только для избранных, 
обозначает сильное чувство и 
желание положить к ногам лю-
бимой целый мир. Также этот 
необычный цветок являет собой 
хрупкость и редкую красоту, 
серьезность намерений и жела-
ние заботиться о вас. Надеюсь, 
в скором времени появится тот 
человек, который выразит свою 
любовь ко мне именно таким 
способом.

Вера СТАМАТИЙ, учитель 
изобразительного искусства и 
физической культуры:

- Петуньи! Вы не представля-
ете, какие это красивые цветы. 
Я посадила как-то случайно, а 
потом… влюбилась в них! Стала 
читать литературу, узнала, что 
существует огромное разнообра-
зие сортов и видов. На цветы де-

Дорогие, 
милые женщины!

Поздравляем вас 
с Международным 
женским днем! 

Доброта и ласка, за-
бота и щедрость души – те 
бесценные сокровища, кото-
рыми наделены женщины. 
Вы оберегаете семейный очаг, 
воспитываете детей, передае-
те им духовно-нравственные 
ценности, активно участвуете 
в жизни района, успешно реа-
лизуете свои деловые качества. 
Благодарим вас за мудрость 
и терпение, желаем счастья! 
Пусть уют и благополучие ца-
рят в ваших домах, а в семьях 
– торжествуют мир и согласие!

Нюксенское отделение 
КПРФ.

Дорогие 
коллеги, 

матери, сестры, 
жены, любимые! 

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
праздником весны, нежности и 
любви 8 Марта! 

Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу деятельности, где 
бы не работали женщины, ведь 
невозможно представить себе 
профессию без волшебных улы-
бок, заботливых рук и небезраз-
личных женских сердец. Ваши 
звонкие голоса и добрые глаза 
реально меняют наше бытие к 
лучшему, наполняют жизнь 
новым содержанием. Земной 
поклон вам за добросовестный 
труд, понимание, сердечность, 
милосердие, которыми преис-
полнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем 
ваша жизнь, любите и будьте 
любимы! Здоровья вам, семей-
ного уюта, благосостояния, 
хорошего настроения на долгие 
годы!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Предста-
вительного Собрания В.А. 

КОРМАНОВСКИЙ.

Подарите женщине цветы - и вы увидите, как тронет улыбка 
ее губы, как засветятся глаза, даже если она не из тех дам, что 
восхищаются цветами! Накануне праздника мы решили помочь 
мужчинам в выборе подарка и узнать цветочные предпочтения 
нюксянок.

Поздравляем!

Дорогие 
 наши женщины! 
Коллеги, ветера-

ны производства! 

Сердечно поздрав-
ляем с замечательным 
праздником и желаем доброго 
здоровья, душевной молодости, 
успехов в делах и большого 
личного счастья! 

Пусть новая весна прине-
сет с собой много надежд и 
мечтаний, пусть мир ответит 
взаимностью на ваши светлые 
улыбки, а близкие окружат 
вас заботой. Будьте любимы и 
счастливы!

Руководство ООО «Нюк-
сенский маслозавод».



Галина Евгеньевна!
Примите наши искренние 

поздравления с юбиле-
ем! Доброго здоровья, 
благополучия и весен-
него настроения!

Вы - наш любимый учитель!
Выпускники 1988 года.
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Юбилеи

Панева, который к тому вре-
мени уже имел специальность 
столяра-краснодеревщика и 
работал в райпромкомбинате. 
С 1961 года он перешел в шко-
лу учителем физвоспитания, 
заочно окончил тренерское от-
деление института физической 
культуры. При двух преподава-
телях классы стали делиться: 
с девочками-девушками зани-
малась Галина Евгеньевна, а с 
мальчиками-юношами Виталий 
Александрович. Поездки на все-
возможные лыжные соревнова-
ния легли тоже на него. Ездили с 
ребятами на турниры в Никольск 
или Верховажье на грузовой 
машине независимо от погоды, 
просто не было ни у РОНО, ни у 
школ иного транспорта.

По инициативе Галины Ев-
геньевны и Виталия Алексан-
дровича, в мае 1965-го года 
силами учащихся и учителей в 
физзале убрали пол и углубили 
на два метра. Для школы это 
была большая стройка: вынули 
рамы из окон, устроили сход-
ни, и в чем только можно было 
вытаскивали грунт на улицу: в 
ведрах, корытах, корзинах. В то 
время еще не было никаких по-
лиэтиленовых мешков. Новый 
учебный год мы начали с новым 
физзалом, где одновременно 
можно было заниматься обеим 
группам учащихся. Очень жаль, 
что с 1975 года физзал пустует!

На счету учителей ФЗК про-
ведение ежегодных спортивных 
игр «Зарница», Дня физкуль-
турника, приуроченного к 19 
мая, Дня рождения пионерской 
организации, художественные 
спортивные выступления уча-
щихся в праздничные дни, в 

Наша 
замечательная 
заведующая

В далеком 1960 году одна 
из авторов этих строк (Мария 
Петровна) возвращалась с оче-
редной сессии заочников пе-
динститута вместе с коллегами 
из Нюксенской средней школы 
М.П. Незговоровой и В.М. Лок-
тевой. Работала в то время в 
Б-Сельменьгской школе. Был 
конец июля. Большие пароходы 
ходили только до Тотьмы. Даль-
ше  пассажиры пересаживались 
на «Зарю» (она уже курсирова-
ла!). Именно там, на пароходе, 
впервые и встретилась с четой 
Паневых: Галиной Евгеньевной 
и Виталием Александровичем. С 
тех далеких пор прошло много 
десятилетий, позади совместная  
работа в Нюксенской средней 
школе, но память хранит все 
события ушедших лет.

Галина Евгеньевна родилась 
9 марта 1933 года на станции 
Бакланка Грязовецкого райо-
на. В многодетной семье росла 
третьим ребенком. Отец – зна-
менитый мастер кирпичного 
производства, в 1940-м году его 
перевели на кирпичный завод в 
совхоз «Бушуиха» Грязовецкого 
района. Там прошли детство и 
юность Галины.

В первый военный год она 
пошла в первый класс. Хорошо 
запомнила, как после уроков 
бежала к отцу в цех и помогала 
готовить глину для производ-
ства кирпича. Вот откуда пошла 
«привычка к труду благород-
ная». Галина Евгеньевна ей вер-
на и по сей день: любую работу 
выполняет не абы как, а только 
качественно, только ответствен-
но, и никак иначе.

Все, пережившие суровые 
годы Великой Отечественной 
войны знают, почем фунт лиха. 
Многодетная семья Тюрьевых 
не была исключением: на де-
тей по карточкам полагалось 
всего по 250 граммов хлеба в 
сутки! За четыре военных года 
Галина окончила начальную 
школу, в экономически тяже-
лые первые послевоенные годы, 
когда продолжала действовать 
карточная система, семилетку. 
А потом поступила в Грязовец-
кий педтехникум, из которого 
и выпустилась в 1954 году. По 
действующей системе распреде-

ления она оказалась в Кировской 
области, в Березинской семилет-
ней школе. Там кроме скакалок, 
вспоминает Галина Евгеньевна, 
из спортивного оборудования 
больше ничего не имелось!

Приехав в отпуск на родину, 
обратилась в Вологодский Об-
лОНО и получила направление 
в Нюксенскую среднюю школу 
учителем физкультуры (эту от-
ветственную миссию несла до 30 
августа 1994 года, ровно 40 лет!).

Непросто начинались учи-
тельские будни для молодого 
педагога. Спортинвентаря почти 
никакого не было. Со школьни-
цами из ивовых прутьев плели 
обручи, в школьной мастерской 
изготовили гимнастические 
палки, а затем и брусья, по-
степенно школа приобретала 
кое-что из оборудования, лыжи. 
В первые годы классы, большие 
по количеству учеников, не 
делились, и заниматься, есте-
ственно, было не просто трудно, 
а очень трудно. С первых лет 
работы Галина Евгеньевна ор-
ганизовала спортивные секции: 
гимнастическую и лыжную. За-
нятия проходили во внеурочное 
время, поэтому обычно учитель 
физкультуры был занят с утра 
до вечера.

В 1959 году вышла замуж 
за Виталия Александровича 

дни, когда выступал педколлек-
тив в РДК (такое было!) и др. Все 
это требовало тщательной подго-
товки. Десятки кубков, получен-
ных учащимися-спортсменами, 
украшали школу в то время.

Галина Евгеньевна многие 
годы была и классным руко-
водителем. В мае 1968 года 
ученики 7 «б» и 8 «б» классов 
с классными руководителями 
А.В. Тенигиной и Г.Е. Паневой 
совершили пеший поход  по 
маршруту Нюксеница-Илез-
ка-Челищево (родина космо-
навта П.И. Беляева) - Тотьма, а 
обратно приплыли на пароходе. 
Походы по родному краю в конце 
учебного года в нашей школе 
были актуальными многие годы.

Галина Евгеньевна и сейчас 
активная общественница: член 
МК профсоюза учителей, пред-
седатель совета ветеранов учите-
лей, член пленума первого рай-
онного совета ветеранов, член 
родительского комитета школы. 
За свой труд она награждена 
многими почетными грамотами 
ОблОНО, РОНО, Министерства 
просвещения – в 1968 году, 
множеством благодарностей! Но 
самая высокая оценка ее заслуг 
в признательных отзывах ее 
учеников. Кстати, более 10 вы-
пускников Галины Евгеньевны 
продолжают ее работу – тру-
дятся учителями ФЗК в разных 
районах области. 

Паневы воспитали хорошего 
и доброго сына Сергея, стали 
примером для троих его детей и 
троих правнуков.

Мы, бывшие коллеги, по-
здравляем дорогую Галину Ев-
геньевну с днем рождения, 
желаем ей доброго здоровья и 
благополучия на всю оставшу-
юся жизнь!

Мария Петровна  ЧЕЖИ-
НА и Нина Алексеевна СКО-
ВОРОДИНА, с. Нюксеница.

Ветерану спорта посвящается                                    

Люди бывают разные: есть 
грустно существующие,  есть 
серо существующие... Но есть 
те, у кого в душе заряд жизнера-
достности, энергии, оптимизма. 
Именно такой человек – Елена 
Фёдоровна Петухова, наша 
замечательная заведующая  
Нюксенской аптекой № 54 (так 
она раньше называлась). 

Всё самое прекрасное соче-
тается в этой изумительной 
женщине: ум, красота, талант. 
Умение быть не только руково-
дителем, наставником в нашей 
хорошей, интересной и трудной 
профессии фармацевта, но и 
другом.

На работу мы шли с удоволь-
ствием, потому что был замеча-
тельный коллектив, атмосфера 
душевности, взаимопонимания 
и уважения друг к другу. Жили 
активно и интересно: это и по-
ходы за лекарственными трава-
ми, помощь колхозу, концерты, 
новоселья, а дни рождения 
обязательно с импровизацией... 
Много всего было яркого, инте-
ресного, неповторяемого.

Жизнь есть жизнь, есть в ней 
радости и огорчения, столько 
прошло через сердце Елены 
Фёдоровны нас, таких разных 
по характеру… Рядом с ней мы 
не стали аморфными и равно-
душными, научились оцени-
вать действительность, иметь 
активную жизненную позицию.

Без сомнения, все коллеги, 
работавшие с Еленой Фёдоров-
ной, где бы они сейчас ни были, 
помнят и любят её. Мы всегда 
восхищались и восхищаемся 
её жизнелюбием, смелостью, 
умением преодолевать трудно-
сти. С ней можно было всегда 
поделиться даже самым лич-
ным, да и сейчас за короткие, 
к сожалению, минуты встречи 
успеваем обменяться новостя-
ми, рассказать о заботах и успе-
хах. И она всегда нас понимает, 
поддерживает, вдохновляет.

Дорогая Елена Фёдоровна! От 
всего сердца поздравляем Вас с  
юбилеем и праздником весны! 
Примите самые наилучшие ис-
кренние пожелания: здоровья, 
счастья, благополучия, творче-
ской энергии и задора.

Семья Анны Александров-
ны ЛАШКОВОЙ, 

г. Санкт-Петербург, Нина 
Анатольевна КАРАВАЕВА 

и все Ваши коллеги.

Уважаемая редакция! 
Очень вас прошу, поздравь-

те через вашу газету заме-
чательного человека, 
прекрасного педагога 
Галину Евгеньевну 
Панёву с юбилеем. Галина 
Евгеньевна вместе с Виталием 
Александровичем вырастили 
много хороших, отзывчивых 
учеников. Их двери всегда от-
крыты для нас, и я первым делом, 
когда появляюсь на нюксенской 
земле, спешу обнять моих учите-
лей-наставников!
Вам сегодня восемьдесят лет, 
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед – 
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем. 

С уважением 
Валентина РЯБОВА, 

г. Череповец.

Лучшие гимнастки школы, воспитанницы Галины Евгеньевны: 
С. Коншина, Н. Попова, Т. Лобазова.

Эстафета Памяти, 1988 год.

Супруги Панёвы.



                                                  
                               п. Леваш

ФЕДОТОВСКОЙ 
Валентине Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Здоровья тебе!
Прекрасно слово «юбилей»!
Он сам пришел, ты не жалей.
Мы с этой датой поздравляем,
Здоровья, радости желаем!
Пусть будет счастье чистым и 
большим,
По-человечески простым!

Смирновы.

с. Нюксеница
ПЕТУХОВОЙ 

Елене Федоровне
Дорогая мама, бабушка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

 счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

 слезы,
Душевного богатства и 

 здоровья
Желаем мы от всей души!

Сыновья, снохи, внуки.

     К У Р - М О Л О Д О К

8 МАРТА, пятница,
продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
(у рынка) - 10.40. 

п. Матвеево
РОЖИНОЙ 

Нине Ивановне
Дорогую жену, любимую маму 

и бабушку поздравляем с 
праздником! 

8 Марта, в чудный день весны,
От всей души с любовью 

 мы желаем,
Чтоб исполнялись все твои 

 мечты
И было в жизни радости 

 без края!
Пусть солнце греет ласково, 

 тепло
И сердце наполняют нежность, 

 счастье!
Хотим, чтобы всегда тебе везло
И приносил удачу этот праздник!

Муж, сыновья, сноха, 
внучка.
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Красиво!  Удобно! 
Комфортно!

Кожаная модельная 
обувь. 

Новая весенняя 
коллекция. 
Огромный 

ассортимент женских 
туфель. Распродажа 

зимней обуви.
Ждем вас 

7 марта, в четверг, 
с 9 до 17 час. 

в здании КДЦ.

д. Лесютино
БЕЛЯЕВОЙ 

Марии Александровне
Поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка наша, 
 родная,

Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой 

 красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

 не заходят,
Пусть болезни пройдут 

 стороной,
Мы весь мир поместили б 

 в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, 

 наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

 что растила,
За то, что взамен ничего 

 не просила,
Что горе и радость, 

 деля пополам,
Во всем лучшей доли желала 

 ты нам.
Красива, заботлива, 

 нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 

 нужна!
Сыновья, дочь, зять, снохи, 

внуки, правнучка.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ 

Галине Евгеньевне
Уважаемая 

Галина Евгеньевна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных 

 лет и зим.
Мы Вас с юбилеем 

 поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы 

 близких,
Пусть в душе царит 

 покой и свет.
Спасибо Вам за все, 

 поклон Вам низкий! 
Желаем долгих и счастливых  

лет!
С искренними пожелания-
ми Ваши ученики: Н. Де-
рюгина, Р. Бородина, Л. 

Романова, И. Суровцева, Н. 
Бородин, В. Полуянов, С. 

Москвитин, В. Расторгуев, 
Ю. Дружининский.

Е.А. Карачевой, И.А. Бритви-
ной, И.Н. Шушковой, Т.А. Чу-
риной, Л.В. Теребовой, В.В. 
Драчевой, С. Суровцевой, С. 
Малютиной и др.
Достоинства этих женщин пе-
речислять не устанем! С празд-
ником 8 Марта, уважаемые 
социальные работники села 
Городищна! 
Вам нас хорошо слышно?
От души вам трудовых успехов 

 желаем.
Как вам с нами трудно 

 приходится, знаем!
Мы ведь капризные 

 старенькие,
Словно дети маленькие.
К каждому нужен подход 

 особый,
А его ведь найди попробуй!
Привезти воду, наносить дров,
Принести хлеб, 

 расчистить снег,
А еще доброго слова ждет 

 пожилой человек.
Желаем вам здоровья и 

долголетия кавказского,
Каждый день над головой 

 солнышка ласкового.
С уважением Л.Н. Бритвина, 
д. Казаково; Козловы, Л.И. 

Суровцева, Е.Н. Храпова, 
д. Н. Горка.

11 МАРТА (понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ

KOROLEVA-2013».

 Совершенно 

новая весенняя

 коллекция, модельные 

пальто, плащи, стильные 

куртки, ветровки.
Высшее фабричное качество. 

Только у нас честная беспроцентная 

рассрочка платежа.

*реклама

Поздравляем!

12 марта, вторник, в КДЦ с. Нюксеница,
14 марта, четверг, в ДК с. Городищна 

состоится выставка-продажа 
курток, пальто на синтепоне, 

пуховиков от российских 
производителей. 

Меховые и вязаные головные уборы 
(норка, мутон, чернобурка), а также 

пряжа и все для рукоделия. 
Оформление кредита без первоначального 

взноса.
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БУРЕНИЕ  скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру. 8-906-292-31-36.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-911-510-21-63.

ПРОДАМ  автобус «ПАЗ-
32053» 2008 г.в., в от-
личном состоянии, был в 
частной собственности. Об-
ращаться по тел. 8-921-530-
88-48, Ирина.

Коллектив редакции газе-
ты «Новый день» выражает 
искреннее соболезнование 
оператору ЭВМ Нурутдино-
вой Валентине Александров-
не, родным и близким по 
поводу смерти отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича. 

Ветераны ОВД выражают 
глубокое соболезнование 
Безвытному Александру 
Александровичу, родным и 
близким по поводу смерти 
отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича. 

Коллектив ИП Трапезни-
кова Н.М. выражает глубо-
кое соболезнование Паневой 
Маргарите Александровне, 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки

БЕЗВЫТНОГО 
Александра Николаевича. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«Газель». 8-981-502-98-58.

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* Реклама

Реклама, 
объявления

ПРИВЕЗУ кольца ЖБИ. 
8-921-144-55-55.
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* Реклама

* Реклама


