
С праздником 
Великой Победы, 
нюксяне!

Давайте всмотримся в эти лица! Вот Коля 
Малафеевский, за ним - Виталий Шушков, оба 1926 
года рождения. А это тоже Виталий, только старше 
на год, Акинтьев. Вася Попов с 25-го года, а Миша 
Коптяев с 26-го! Ване Уланову в 41-м исполнилось 
всего четырнадцать, а Ване Малафеевскому - 
пятнадцать. Зоечка Барунцова (будущая Богачева) 
постарше - уже семнадцать! Столько же Саше 
Паневу. Дальше Коля Закусов, он с 39-го в рядах 
РККА, а Валечка Патокина (Коптева) родилась в 22-м. 
Еще один Александр Панев - в 1925-м.
Это сегодня они Александровичи, Николаевичи, 

Ильичи, Ивановичи, Павловичи, Васильевны, 
Степановны и Григорьевичи. В сороковые-роковые 
провожали их, еще вчера писавших диктанты, 
гонявших мяч, бегавших в лес за ягодами-грибами, 
работавших в колхозах и лесопунктах, только 
мечтавших о большой любви мальчишек и девчонок, 
на войну матери. Да, матери. Потому что отцы 

Была война. 
И молодость была…

воевали. Собственной же семьей никто из тех, 
кого мы чествуем сегодня, обзавестись не успел. 
На смену отцам и старшим братьям и сестрам 
уходила юность, и страшная война… захлебнулась. 
Захлебнулась, но цена Победы неизмерима: 2744 
уроженца земли Нюксенской, в том числе 8 девушек, 
остались на полях сражений. Прошли тяжелыми 
дорогами войны и вернулись живыми 3585 нюксян. 
Среди них те двенадцать, что встречают 71-й 
Победный май.
Примите же, дорогие наши, самые искренние 

пожелания: пусть не болят раны, пусть радость 
дарит каждый день, пусть ваше знание войны будут 
передавать потомки от поколения к поколению. 
Поздравляем с Днем Победы и Татьяну Васильевну 
Лычинскую, 1923 года рождения. Ровно год длилась 
ее семейная жизнь, и вот уже 75 лет она ждет своего 
мужа с войны. Низкий ей поклон за преданность, 
верность и любовь…

день
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Уважаемые нюксяне!
Примите самые искрен-

ние поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! 
Этот праздник стал симво-
лом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа! Бе-
режное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Ро-
дины должно стать для всех 
ярким примером патриотиз-
ма и силы народной веры!

 В этот знаменательный 
для всех день, хотим поже-
лать вам мира, добра и бла-
гополучия в доме, удачи, 
радости и успехов в Ваших 
начинаниях, а также любви 
и гармонии в семье.
Глава Нюксенского района 

Н.И. ИстомИНа.
Глава администрации 
района а.В. КоЧКИН.
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Вахта памяти-2016
- А мы тут при чем? – скажет 

кто-то. При чем, да и очень 
причем. Именно к нам с вами 
обращаются поисковики, нахо-
дя медальон, подписанные ка-
ску, котелок, ложку, бритвен-
ные принадлежности. В этом 
году они уже начали очередную 
«Вахту памяти». «Вологодский 
поисковый отряд» (командир 
Александр Метелкин, именно 
этот отряд поднял самолет Пе-2 
в Тешмелевском болоте, тот 
самый самолет, членом эки-
пажа которого был наш зем-
ляк – Иван Георгиевич Попов) 
работает в Кировском районе 
Ленинградской области в экс-
педиции «Вороново-2016», 
а участники череповецкого 
поискового отряда «Журавли» 
(командир Надежда Бахаре-
ва) - в Новгородской области, 
в деревне Ольховец. Архивы, 
безусловно, помогают устано-
вить, какая армия, дивизия, 
полк или рота защищали ту 
или иную деревушку, желез-
нодорожный узел, высоту. В 
них есть и страшные сведения: 
имя и адрес того, кому пойдет 
в случае гибели похоронка. 
Но найти родных пропавших 
без вести и найденных солдат 
– это наш долг. Потому как 
нет для поисковиков большей 
награды, чем рассказать по-
томкам бойца, где он пал и где 
предан земле. Сегодня мы мо-
жем гордиться – найдены род-
ственники четырех уроженцев 
Нюксенского района из того 
списка павших защитников Оте-
чества, что был опубликован в 
«районке» по просьбе черепо-
вецких поисковиков 2 марта 
2016 года. В двух тысячах се-
мей района прочли списки, и 
неравнодушные люди нашлись! 
Уже 23 марта прислала листоч-
ки, как всегда написанные ак-
куратным каллиграфическим 
почерком, и в них – данные о 
всех четырех! – Мария Петров-
на Чежина.

- Я обзвонила многих. Даже 
поругала некоторых. Да ладно 
это. Главное, мы все-таки по-
могли и поисковикам, и род-
ным этих солдат, - пояснила 
Мария Петровна. – Ой, мне 
ведь Светлана Валентинов-
на (это один из членов отряда 
«Журавли» - прим. автора) 
позвонила из Череповца. Вы, 
наверное, телефон дали. Мы 
очень хорошо поговорили. 
Сейчас они в «лес», так они 
раскопки называют, уехали.

По компасу совести
В списке имен погиб-

ших защитников Отече-
ства (http://fond-poisk.ru/
poisk-re lat ives/187-poisk-

Это наша Победа

Это наша судьба - возвращать имена

rodstvennikov), уроженцев 
Вологодской области, в числе 
бойцов, обнаруженных при 
проведении поисковых работ 
в Ленинградской области, све-
дения о трех наших земляках: 
П.А. Гоглеве, А.М. Рожине, 
В.А. Уланове (см. таблицу 
внизу).

В числе поднятых при прове-
дении поисковых работ в Нов-
городской области поисковой 
экспедицией «Долина» найден 
и И.Ф. Расторгуев (см. табли-
цу внизу).

Что же удалось выяснить о 
каждом? 

Они вернулись много лет 
спустя

Гоглев Петр Андриянович 
пропал без вести в феврале 1943 
года. Жена, Мария Тимофеевна 
(1908 - ?), жила в д. Студеное. 
Как оказалось, еще до войны 
утонул младший брат Петра 
Андрияновича – Николай. 
Петр помогал в воспитании 
детей брата. Дочь Николая, 
племянница Серафима, живет 
сегодня в деревне Юшково. В 
семье Серафимы Николаевны 
Драчевой хранится фотография 
дяди Петра и его жены тети 
Марии. Внучатая племянница 
Валентина Геннадьевна, дочь 
Серафимы Николаевны, про-
живает тоже в нашем районе, 
в деревне Лукино. Сын павше-
го воина Геннадий (родился 
10.01.1932 года) в 1954-м уе-
хал в Вологду, затем в его судь-
бе – БАМ. У него двое сыновей. 
С одним из них, что живет в 
Якутии, Серафима Николаевна 
связь поддерживает. Дочери 
солдата Елена и Фрида умер-
ли в детстве. Сегодня в разных 

городах России живут, кроме 
Валентины Геннадьевны, еще 
шесть внучатых племянниц. 
А еще шесть правнуков и пра-
правнуков - все это разузнала 
Нина Савельевна Суровцева из 
Городищны.

- Тщательные и настойчивые 
поиски хоть каких бы то ни 
было данных об Александре 
Макаровиче Рожине не дали 
положительного результата, 
- рассказывает Мария Петров-
на. - Это имя не значилось ни 
в каких списках: не было его 
ни среди первых призванных 
24 июня 1941 года (а по году 
рождения он должен быть 
там), ни в книгах В.П. Сума-
рокова (просмотрели «Кни-
гу Памяти» и «Ветеранов» на 
всякий случай!). Нет данных о 
семье Рожиных из д. Жар по 
Космаревскому с/совету и в по-
хозяйственных книгах. Нина 
Савельевна все проверила-пере-
проверила! 

В результате дальнейших 
поисков мы пришли к убежде-
нию, что это был не Рожин 
Александр Макарович, а Ро-
жин Александр Осипович, из 
деревни Темное Космаревского 
с/с. В «Книге Памяти» есть за-
пись (№1022): Александр Оси-
пович Рожин погиб 15.01.1943-
го у деревни Черная Речка, на 
правом берегу реки Невы, брат-
ская могила 1. Все встало на 
свои места! Выяснили: у Алек-
сандра Осиповича в деревне 
Темное жил брат Рожин Ефим 
Осипович, 1911 года рожде-
ния, участник Великой Отече-
ственной войны. Дочь Ефима 
Осиповича Валентина (1933 г. 
– 28.12.2003) вышла замуж за 
Генаева Василия Денисовича 
в деревню Березово Нюксен-
ского района. Их сын Василий 
Васильевич Генаев,1960 г.р. и 
сегодня проживает в деревне 
Березово. Это единственный 
родственник, внучатый пле-
мянник Александра Осипови-
ча, о чем мы и сообщили поис-
ковикам.

Заметьте, место рождения 
Уланова Василия Алексееви-
ча невозможно было прочесть 
(Ленюшино вместо Лесюти-
но, названия района нет со-
всем!). Но колхоз «Моряк» 
был именно в Уфтюге, значит 
он – нюксянин, - продолжает 
Мария Петровна. - Найденно-
му поисковиками бойцу – он 

погиб 21.02.1942-го в Кириш-
ском районе Ленинградской 
области – было всего лишь 33 
года, поэтому у него должна 
быть семья. К поиску подклю-
чились Вячеслав Иевлев и Олег 
Коншин. Выяснили, что имя 
вдовы солдата, Улановой Су-
санны Михайловны (1912 г.р., 
д. Кузнецовская Н-Уфтюгского 
с/совета), есть в книге Сума-
рокова «Вдовы солдатские». 
Росли без отца дети: Анатолий 
(05.03.1936 года рождения) и 
Мария (04.02.1940-го). Старо-
жилы Уфтюги помнят вдову, 
но о дальнейшей судьбе ее и 
детей, ничего не знают. 

В поисках родных Расторгу-
ева Ивана Федоровича (1905 
– 1943 гг.) и его жены Растор-
гуевой Павлы Ивановны (1907 
– 1988 гг.) приняли участие 
Валентина Алексеевна Филип-
пова, Светлана Савватиевна 
Расторгуева, Тамара Васильев-
на Меледина, связалась с Тар-
ногским районом Нина Алексе-
евна Сковородина.

Вот что узнали. В семье Рас-
торгуевых родилось шестеро 

«Поисковики ведут обратный отсчет задолго до дат своих вы-
ездов в леса, поля и болота на места боев Великой Отечествен-
ной. Давно собраны рюкзаки, выбиты из начальства отпуска, 
взяты билеты, прошли ТО авто. Собран провиант, наточены 
лопаты, топоры и пильные цепи, заряжены акки и куплены 
батареи. Волнующее ожидание. Ожидание чего? Лишений и 
неудобств, холодных ночей и дымных костров, где не всякая 
гитара неизменной доживает до финала экспедиции. И ника-
кой моготы уже не осталось терпеть тягуче длящиеся дни до 
начала круговерти переездов, переходов, носки тяжелых рюк-
заков, борьбы с непогодой за дрова, сухие палатки и портянки, 
а главное - за бойцов погибших, зовут их голоса, просят вер-
нуть из небытия… Всем вам, зрелым и зеленым, многолетним 
«дедам» и первогодкам, желаю каждому найти хотя бы одного 
своего солдата. Удачи в поиске, такой же большой, как синее 
бездонное небо над нами!» - так звучит одно из напутствий на 
страничке «ВКонтакте» череповецкого поискового отряда «Жу-
равли». 

детей: Василий, родился 27 
июля 1929 г., Иван - 27 сентя-
бря 1930 г., Павел - 9 февраля 
1934 г., Николай - 28 августа 
1936 г. (умер), Николай - 17 
апреля 1938 г., Виталий 7 мая 
1941 года. Брак Виталия Ива-
новича с Галиной Погребной 
зарегистрирован в Брусново-
ловском сельсовете, а их сын 
Расторгуев Владимир Виталье-
вич родился 12.05.1966 года в 
д. Кокуево Брусноволовского 
с/совета. Позднее семья Рас-
торгуевых переехала на посто-
янное место жительства в д. 
Ромашево Заборского с/совета 
Тарногского района, где и про-
живает. А старший сын Васи-
лий, приехав в отпуск, решил 
забрать мать, Павлу Ивановну, 
к себе в Москву, но по дороге 
она скончалась. Это был 1988 
год. Где сегодня Василий, ка-
кова судьба остальных братьев, 
брусноволовцы не знают. Кон-
такты Виталия поисковикам 
переданы.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНа.

Ф.И.О. Г/р В/
звание Уроженец Адрес семьи РВК призыва Место и дата 

обнаружения
Место и дата 
захоронения

Координаты для 
связи с отрядом

Гоглев Петр 
Андриянович 1908

С-Т
 947 СП 
268 СД

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н 
(Юшковский с/с), 
(д. Крутая)

Жена – 
Гоглева Мария 
Тимофеевна; 
Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
(Юшковский с/с), 
колхоз «Студеное» 
(д. Крутая)

Изюмский РВК, 
Харьковской 
обл. - ? 
(Нюксенский 
РВК 
Вологодской 
обл). - 7.08.1941

2013 плтф. 
Теплобетонная 
Всеволожского 
р-на 
Ленинградской 
обл.

22.09.2013 г.
плтф. Теплобетонная 
Всеволожского р-на 
Ленинградской обл.

Рожин 
Александр 
Макарович

1902
Кр-ц, 

рядовой 
8 ОПМБ

Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 
Космаревский
с/с

Жена – Рожина 
Аполлинария 
Евграфовна; 
Вологодская обл., 
Нюксенский р-н,  
Космаревский с/с, 
д. Шар (Жар)  

Нюксенский 
РВК, 
Вологодской обл.

п. Черная Речка 
Всеволожского 
района 
Ленинградской 
области, 
октябрь-ноябрь 
2013 года

Братская могила на 
воинском кладбище 
Всеволожского 
района (правый 
берег Невы рядом с 
обелиском «Красная 
винтовка»), 22 июня 
2014 года

Шабалина Анна 
Сергеевна, 
п/о «Невский 
пятачок», тел.: 
89657778963, 
e-mail: 
fondpoisk@
yandex.ru 

Уланов 
Василий 

Алексеевич
1909

Рядовой 
163 сп 
11 сд 
54 А

РСФСР, 
Вологодская обл.

Брат  - Некрасов 
В. Ф.; РСФСР, 
Вологодская 
обл., Ленюшино, 
колхоз «Моряк»

Р-н урочища 
Бараки, 
высота 51,4. 
Кировский р-н 
Ленинградской 
обл., 1998 г.

Воинский мемориал 
«Урочище Липовик». 
Киришский р-н 
Ленинградской обл.,
1998 г.

тел.: 89313108335
п/о «Небо 
Ленинграда»,
Халамов Евгений
Евгеньевич

Расторгуев
Иван

Федорович, 
пропал без 
вести, март 
1943 г. вх.д. 
№99268с-46г.

1905 красно-
армеец

Вологодская обл., 
Нюксенский 

р-н, с/с 
Брусноваловский, 

дер. Кокуево

Расторгуева Павла 
Ивановна, РСФСР, 
Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, 

с/с 
Брусноваловский, 

дер. Кокуево

Нюксенским 
РВК

Новгородская 
обл.,

Парфинский р-н, 
дер. Налючи, 
18.08.2007

Новгородская обл.,
Парфинский р-н, 

дер. Ясная Поляна, 
4.10.2007

«Группа 
«Поиск», 

г. Ярославль

Гоглев Петр Андриянович. Гоглева Мария Тимофеевна.

Найденный медальон.
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Это акция федерального мас-
штаба, «Зеленую весну» без 
преувеличения можно назвать 
событием национальной зна-
чимости, способным влиять на 
формирование экологической 
культуры россиян, воспитание 
у подрастающего поколения 
бережного отношения к своей 
земле.

Всероссийский субботник 
как крупнейшее экологическое 
событие современной России 
ежегодно собирает более 2 мил-
лионов единомышленников из 
всех уголков страны в общем 
стремлении сделать чище, ком-
фортнее и уютнее свою улицу, 
свой район, поселок. 

Не остались в стороне от об-
щего дела и работники Нюк-
сенского ЛПУМГ во главе с на-
чальником управления Павлом 
Васильевичем Верзуновым. 25 
апреля более половины работ-
ников нашего филиала, друж-
но, с энтузиазмом взявшись за 
лопаты и грабли, в считанные 
часы озеленили и облагороди-
ли прилегающие территории. 

В этот день были запланиро-
ваны и выполнены работы по 
уборке и благоустройству не 
только территории промплоща-
док филиала, но и муниципаль-
ных территорий Нюксенского 
района. Для уборки и вывоза 
мусора были задействованы и 

силы работников, и тяжелая 
техника: грузовые автомобили, 
специализированная техника. 
В результате на полигон ТКО 
было вывезено 12 кубометров 
мусора, приведены в порядок 
«пятачок» и детская площадка 
второго участка, ул. Культу-
ры, ул. Газовиков, сквер около 
здания ФОКа, обочины дороги. 
После уборки территория пре-
образилась: обочины дороги 
засияли чистотой, детская пло-
щадка стала ухоженной. Также 
в рамках акции «Зеленая вес-
на-2016» работники Нюксен-
ского ЛПУМГ собрали и сдали 
на переработку более 1,2 тонны 
вторичного сырья. Акция по 
сбору макулатуры - это один 
из способов уменьшить объемы 
мусора, выбрасываемого на по-
лигон ТКО.

Людмила, 42 года:
- Очень нравятся фильмы о 

войне, именно советские, лю-
бимый – «Летят журавли». 
Они трогают своей искренно-
стью, неподкупностью. И пес-
ни, конечно, знаю. Мотивы 
все знакомые: «Катюша», «В 
землянке»… Любой подпою. А 
главная песня – «День Побе-
ды». Слова, музыка такие, что 
за душу берут. Эти произведе-
ния пробуждают с одной сторо-
ны, патриотические чувства, а 
с другой, они эмоциональны, 
понятны, близки. Через них 
чувствую связь с родными. 
Понимаю, что они пережили. 
Ведь вся мужская половина 
семьи со стороны бабушки по-
гибла на фронте. Поэтому День 
Победы в нашей семье – осо-
бый праздник. Это дань памя-
ти нашим близким. Я всегда 
поражалась мужеству, отваге, 
стойкости людей поколения, 
которое прошло испытание вой-
ной. Думаю, что мы сейчас, к 
сожалению, вряд ли смогли бы 
подобное выдержать. 

Юрий Борисович, 60 лет:
- Фильмы, да, когда показы-

вают, смотрю, но редко. Специ-
ально не пересматриваю. Но 
в основном советские, они на-
полнены жизнью. Песни тоже 
знаю. День Победы – большой 
значимый праздник для нашей 
страны. Все завоевания пошли 
оттуда. Конечно, было бы хуже, 
если бы мы проиграли.

Валентина Анастасьевна, 
66 лет:

- Не могу без слез смотреть 
военные фильмы, слишком 
тяжело. Люблю старые, совет-
ские, а не современные. Филь-
мы, снятые недавно, не пере-
дают события достоверно, в 
них как-то все нереально, они 
больше похожи на блокбастеры 
с кучей компьютерной графи-
ки. Сейчас рекламируют новую 
версию «А зори здесь тихие», 
смотреть даже не хочу. Старый 
фильм настолько хорош, что 
лучше быть не может. И песни 
военные тоже люблю. «Первым 
делом самолеты» в исполнении 
Николая Крючкова, все то, что 
пели Марк Бернес, Леонид Уте-
сов. И «День Победы», которую 

исполняет Лев Лещенко, хоть 
и написана после войны, но 
очень трогательная песня. Та-
кую победу наши отцы и деды, 
матери и бабушки одержали, 
такие пережили трудности! 
Сейчас жалею, что мы мало с 
ними говорили на эти темы, 
но они и сами не стремились, 
тяжело было все это снова пе-
реживать. Мой отец воевал, 
но о войне никогда не расска-
зывал. Я помню, как на одном 
из митингов директор Нюксен-
ской средней школы Василий 
Гаврилович Попов, фронтовик, 
сказал: «На войне страшно». 
Произнес без патетики, без на-
пыщенности, без бравады, но 
это пробрало до слез. Те, кто 
прошел войну, умели говорить 
без геройства, но это трогало до 
глубины души. А как высту-
пал первый секретарь райкома 
Кузинов: его слушали, плака-
ли, переживали. Вспоминает-
ся митинг в Городищне в 1968 
году, тогда открывался памят-
ник и мемориальная доска. 
Столько пришло народа, вся 
территория вокруг была запол-
нена. Сейчас взгляд на войну 
другой, нынешнее поколение 
воспринимает те годы, как да-
лекое прошлое, как историю. 
Но память все же живет, мне 
нравится замечательная акция 
«Бессмертный полк». Мы все в 
этот момент испытываем чув-
ство гордости за наших близ-
ких, за страну, единение друг 
с другом.

Владимир, 49 лет:
- Раньше были хорошие 

фильмы о войне: «А зори здесь 

К 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Каждый год, накануне Победы, те прекрасные песни поем
71 год прошел с момента окончания войны, сменилось 
несколько поколений. Что мы, нынешние, знаем о том 
периоде истории? Что помним? Очевидцев становится все 
меньше, мы получаем знания о войне, листая страницы 
учебников, художественных и документальных книг. А 
еще можем сопереживать, слушая необыкновенные, 
проникновенные песни о войне, лучшие из которых 
появились в период с 1941 по 1945 годы или написаны 
позже самими фронтовиками. И узнавали мы их, как 
правило, из кинофильмов, тех самых, где без излишних 
спецэффектов показана суровая правда войны, жизнь в 
окопах и в тылу. Мы напеваем песенку летчиков «Летят 
перелетные птицы» из «Небесного тихохода», знаем 
«На безымянной высоте» из фильма «Тишина», «Темную 
ночь» из «Двух бойцов», «Смуглянку» из «В бой идут 
одни старики». Сложно посчитать, в скольких фильмах 
прозвучала «Священная война», «Катюша» и многие 
другие. Накануне Дня Победы мы прошли по улицам 
райцентра и вместе с нюксянами вспомнили фильмы и 
песни о войне, узнали, что этот праздник значит для 
земляков.

тихие», «В бой идут одни ста-
рики», много других… И сни-
мали по-другому, душевнее. 
А песни военные в наши годы 
все пели: «Катюша», «Три тан-
киста» и так далее. Заиграет 
музыка – сразу вспомню. Они 
в памяти отложились, потому 
что искренние, от сердца на-
писаны. Праздник День Побе-
ды для всех особенный, если 
бы тогда наши не победили, то 
сейчас ничего бы не было, ни 
нашей страны, ни, возможно, и 
нас самих.

Светлана, 26 лет:

- Мой любимый фильм о вой- 
не «Рябиновый вальс» снят 
не так давно. Он о событиях, 
произошедших в Вологодской 
области, о девушках, которые 
разминировали поля в Оште. 
Посчастливилось побывать 
на его премьере в Вологде. В 
конце фильма не сдержалась, 
заплакала, а когда включили 
свет, оказалось, что сижу ря-
дом с актером, исполнявшим 
главную роль. Потом у него 
автограф взяла. Нравится и со-
ветская классика. Самая глав-
ная песня - это «День Победы», 
но если напоют другие воен-
ные, то, конечно, вспомню. 
Они ценны тем, что появились 
в ту эпоху, каждый фильм, пес-
ня имели глубокий смысл. Они 
без пафоса, простые, понятные, 
рассказывают о чувствах лю-
дей того времени. Для меня 9 
Мая – главный праздник. Так 
было с детства, с ним связаны 
яркие воспоминания: мама с 
утра готовила меня к митин-
гу, давала воздушные шарики. 

Вспоминаются торжественные 
мероприятия, салюты, стихи, 
которые там звучали. Сейчас 
осознаю, как нам повезло, мы 
– последнее поколение, кото-
рое видит живых ветеранов, 
может с ними общаться.

Александр, 49 лет:
 - Наш с супругой любимый 

телеканал – «Звезда», потому 
что нравится смотреть воен-
ные фильмы. Я не пропускаю 
«Смерш», «Разведчики», «В 
августе 44-го». Жена плачет, 
по нескольку раз пересма-
тривая «Мы из будущего», 
«Звезда», «Три дня лейтенан-
та Кравцова». Замечательных 
фильмов сотни, умалять победу 
наших дедов нельзя. Как в 19 
лет подняться в атаку, закрыть 
собой амбразуру дота, пойти на 
таран? 9 Мая – главный празд-
ник в нашей семье. Три деда 
погибли, один вернулся без 
руки.

Виталий, 21 год:
- Не так давно смотрел со-

временный фильм «Битва за 
Сталинград», честно – впечат-
лил. Понравился и «А зори 
здесь тихие» 2015 года, хотя 
знакомые советуют посмотреть 
старое одноименное кино, гово-
рят, реалистичнее, душевнее. 
Посмотрю – сравню. А из все-
ми любимых сразу вспоминает-
ся «В бой идут одни старики», 
и песни из этого кинофильма: 
«Смуглянка», «Первым делом 
самолеты». А еще для меня с 9 
мая неразрывно связаны «День 
Победы» и «На безымянной 
высоте». Почему они живут в 
сердцах людей? Потому, что в 
них отражены все реалии того 
времени, чувства и пережи-
вания солдат, воевавших на 
фронте… Для меня День По-
беды – это большой праздник, 
когда мы вспоминаем подвиг 
русского народа в битве над 
фашистами. Это вечная память 
погибшим, дань уважения сол-
датам, прошедшим войну и 
вернувшимся домой, низкий 
поклон ветеранам. Они вое-
вали, чтобы мы могли жить в 
свободной, мирной стране, и 
память о Великой Отечествен-
ной войне должна быть вечной.

Подготовили 
оксана ШУШКоВа и 

Елена сЕДЯКИНа.
Фото авторов.

Молодые специалисты фили-
ала были в авангарде данного 
мероприятия. Молодежь увере-
на, что в жители райцентра по-
следуют их примеру и сделают 
все, чтобы село, в котором они 
живут, стало более красивым, 
чистым, уютным и комфорт-
ным. Работники ЛПУ, приняв-

Экология

Пусть родное село будет чистым и уютным!

шие участие в акции, надеют-
ся, что подобные мероприятия 
не только позволят улучшить 
экологическую обстановку в 
Нюксенице, но и способствуют 
воспитанию у всех жителей бе-
режного отношения к природ-
ным ресурсам.

Юлия ЧУмИЧКИНа, 
эколог Нюксенского ЛПУмГ.

В Нюксенском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
дан старт Всероссийскому экологическому субботнику 
«Зеленая весна-2016».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 мая.

ВТОРНИК,
10 мая.

СРЕДА,
11 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» 16+
15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
18.00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
23.30 Х/ф «Белорусский вок-
зал»
01.10 Х/ф «Перед рассве-
том» 12+
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
03.45 «Война священная» 
12+
03.46, 04.35 «Песни Весны и 
Победы»

РОССИЯ
05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 
23.30 Т/с «Истребители». 12+
07.00 «День Победы». Празд-
ничный канал.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 71-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.
13.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 71-й годов-
щины Великой Победы.
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.
22.15 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворо-
стовского.
01.40 Х/ф «Мы из будущего». 
12+
03.50 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо». 12+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
04.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». 16+
07.00 «Новое утро». Празд-
ничный выпуск.
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
11.15 «Бессмертный полк. 
Крым». Прямой эфир.
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+
14.15 Х/ф «Орден». 12+
18.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
19.40 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». 16+
23.15 Праздничный концерт 
ко Дню Победы. Трансляция 
из Севастополя.
00.25 Х/ф «Апперкот для Гит-
лера». 16+
04.05 «Севастополь. В мае 
44-го».

КуЛЬТуРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы».
10.10, 13.25 «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны...».
10.15 «Три эха...».
10.40 «Мой дом», «Василий 
Теркин».
10.45 «И все-таки мы побе-
дили!». Киноконцерт.
11.15 «Я убит подо Ржевом».
11.20 Х/ф «Наше сердце».
12.40 «Просыпаюсь и 

ТВ
Программа

с 9 по 15 
мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.30 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Городские пижоны». 
«АВВА» 12+
00.50 Х/ф «Форсаж» 16+
02.50 Х/ф «Отбой» 16+

РОССИЯ
06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 РОССИЯ. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Гоша Куцен-
ко». 12+
11.20 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая жен-
щина». 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.30 Евровидение - 2016.
02.10 Х/ф «Плохая соседка». 
12+
04.20 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приго-
вор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Красная машина» 12+
01.20 Х/ф «Расплата» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
22.50 «Репортёр. К 25-летию 
«Вестей». 12+
00.40 Х/ф «Кандагар». 16+
02.50 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
03.50 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Всем - спаси-
бо!...».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги», 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.30 Евровидение - 2016.
00.00 «Александра Пахмуто-
ва. Отвечу за каждую ноту»
02.05 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.00 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини». 
12+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Война и мир» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: по-
жарная свадьба» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Х/ф «Нелёгкое сча-
стье». 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Война 2.0. Пиратская 
версия». «Научные сенсации. 
Хакеры смерти». 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приго-
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Война и мир» 16+
22.40 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: 
Мизерере» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Верни мою лю-
бовь». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.30 Евровидение - 2016.
00.55 «А ну-ка, бабушки! От 
Бураново до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский акцент». 12+
02.45 Т/с «Срочно в номер. 
На службе закона». 12+
03.45 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо». 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 16+
22.30 «Итоги дня».

курю...».
12.45 Концерт Краснозна-
менного им. А.В. Алексан-
дрова ансамбля песни и пля-
ски СА.
13.30 Х/ф «Истребители».
15.00 «Я знаю, никакой моей 
вины...», «Его зарыли в шар 
земной...».
15.05 «Ночная ведьма»... Её 
муж и сыновья...».
15.45 «Ты говорила мне «лю-
блю»...».
15.50, 01.40 «Священной по-
беде!». Концерт.
16.45 «Земли потрескавшей-
ся корка...».
16.50 «Центробежная сила. 
Николай Поликарпов».
17.15 «Ну что с того, что я там 
был...».
17.20 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
18.30 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма».
19.00 Х/ф «Чистое небо».
20.45 Переделкино. Концерт.
22.15 Х/ф «Укрощение огня».
00.50 «Миллионы Василия 
Варгина».
02.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша».

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 «Следствие ведут...» 
16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Дознаватель». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».
13.10 Х/ф «Чистое небо».
15.10 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». 16+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю».
17.55 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова».
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. 
Петр и Вера Лещенко.
21.55 «Игра в бисер».
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр».

ем». 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гиппократ».
12.35 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси.
13.05 Х/ф «Наше сердце».
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
15.10 Т/с «Петр Первый. За-
вещание». 16+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю».
17.55 «Точка отсчета - плане-
та Земля. Никита Моисеев».
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. 
Габриэль Гарсия Маркес и 
Мерседес Барга Пардо.
21.55 «Стрелы кемализма».
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. 
Донатас Банионис и Она Ба-
бёнене.
01.40 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».

ЧЕТВЕРГ,
12 мая.

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Законы улиц». 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Дознаватель».

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Джордж Байрон».
12.35 Д/ф «Русские даге-
станцы».
13.05 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
14.15 Д/ф «Михаил Жаров».
15.10 Х/ф «Укрощение огня».
17.55 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. 
Донатас Банионис и Она Ба-
бёнене.
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след».
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь. 
Габриэль Гарсия Маркес и 
Мерседес Барга Пардо.
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».

ПЯТНИЦА,
13 мая.

13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 ЧП. Расследова-
ние.16+
20.15 Т/с «Законы улиц». 16+
23.10 Большинство.
01.00 «Место встречи». 16+
02.10 Х/ф «Чудовище во мра-
ке». 18+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоно-
вых».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».
12.35 Письма из провинции. 
Деревня Псоедь (Ленинград-
ская область)
13.05 Х/ф «Актриса».
14.15 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин».
15.10 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
16.20 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Хранители на-
следства».
17.55 «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров».
18.25 Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Избранное.
19.45, 01.55 «Кто ты, Иван 
Болотников?».
20.35 Д/ф «Евгений Леонов».
21.15 Х/ф «Тридцать три».
22.35 Линия жизни. Агриппи-
на Стеклова.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

СуББОТА,
14 мая.
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Вышел в свет сборник стихов Вален-
тины Жуковой под названием «Дом 
моей души». На тридцати двух листах 
сборника в яркой обложке размести-
лось около девяти десятков стихотво-
рений - о Родине, любви, воспитании, 
культуре, природе нашего края, а так-
же шуточных и детских. Приобрести 
сборник можно в районной библиоте-
ке. Цена – 150 рублей. Не пропустите!

Валентина ЖУКоВа

70 лет Победе 
Стоят с портретом деда своего. 
Не деда даже, прадеда, конечно.
Живым они не видели его,
Но помнить, я надеюсь, будут вечно. 

А значит, не забудут о войне,
Которой горше не было на свете. 
И главное - еще важней вдвойне: 
О ней потом своим расскажут детям. 

Россия! Много у тебя побед,
Но ЭТУ - не стереть из биографии! 
Пусть через годы, через сотни лет
О ней напомнят эти фотографии.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, 
солдатские вдовы!

Поздравляем вас с праздни-
ком – Днем Победы!

От всего сердца желаем вам 
здоровья и счастья. 

Пусть будут здоровы и счаст-
ливы ваши родные и близкие. 
Низкий вам поклон, благодар-
ность и глубокая признатель-
ность.

В. мЕЛЕДИН, директор 
ооо «Жилсервис».

Уважаемые ветераны, 
солдатские вдовы, труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Дорогие наши ветераны!
Мы собрали лучшие слова,
Чтоб благодарить за ваши раны,
И за то, что Родина жива!
Пусть цветы в пресветлый этот праздник
Наши чувства выразят полней,
День Победы – это наша радость,
Это праздник наших мирных дней!
Не забудем ваш бесценный подвиг,
И научим внуков и детей
Уважать то мужество и гордость
Подаривших небо мирных дней!
В. мУНаЕВ, директор ооо «Гермес».

Дорогие ветераны, 
солдатские вдовы, труженики 

тыла!
Поздравляю с Днем Победы!
Вечный праздник 9 мая!
Славим мужество и героизм!
Всенародно опять отмечаем
День героев, что дали нам жизнь!
Вспоминаем, что живы и целы,
И свободны – благодарим
Тех, кто светлое чистое небо
Сохранил через ужас войны.
День Победы – ликуем и плачем!
И героям приносим цветы,
Победили они – это значит,
Наши могут сбываться мечты!
Л. ПарЫГИНа, председатель По 

«Нюксеницакооп-торг».

Дорогие ветераны, участники войны, 
солдатские вдовы и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком!

Снова День Победы наступил,
Этот праздник горький и счастливый,
Наш народ фашистов победил,
Враг бежал, как зверь в лесу трусливый.
Слава тем, кто защитил страну,
Кто четыре долгих страшных года
Воевал за Родину свою,
Кровь отдав за право на свободу.
С праздником! Пусть будут ваши дни
Светлыми, покой вы заслужили.
Вы под пули, не сгибаясь, шли,
Чтобы мы, потомки ваши, жили!

ИП а. Уланов.

Уважаемые ветераны, 
солдатские вдовы, 

труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем Победы!
Пусть не будет в жизни слез,
Мимо пусть проходят беды,
Тают в шелесте берез.
Будет с вами пусть удача,
Светит солнышко всегда,
Счастья, радости впридачу
На все долгие года!

И. ЧУГрЕЕВ, глава 
муниципального образования 

Городищенское.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Великий день в начале мая,
И с тем, что мирно дома спим,
Самих себя мы поздравляем,
А воинов – благодарим!
За подвиг их непостижимый,
И за спасение от зла,
Когда в наш мир, такой ранимый,
Война жестокая пришла!
Земной поклон за наше счастье,
И благодарность, и любовь,
Тем, кто Отчизну защищали,
Безвинно проливая кровь!

Ю. маЛьцЕВ, директор 
Нюксенского лесхоза.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закуп-
ка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-
код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «Анна Ка-
ренина» 16+
18.00 «Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. 
Великий мистификатор» 
12+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35, 00.50 Т/с «Тихая охо-
та». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 
0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Высоцкая Life». 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Севастопольский 
вальс». 16+
17.15 «Зеркало для героя». 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
20.50 «Салтыков-Щедрин 
шоу». 16+
21.30 «Звонок». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мастер». 16+
02.40 Дикий мир.
03.10 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена».
12.25 Д/ф «Неизвестный Ру-
блёв и парадоксы реставра-
ции».
13.05 Пряничный домик. 
«Подарки для пернатых».
13.35 «Нефронтовые замет-
ки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. 
Русский след».
14.45 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
15.05 Х/ф «Тридцать три».
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф «Самобыт-
ные племена Анголы».
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Евсти-ГЕНИЙ».
19.15 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
20.40 «Романтика романса». 
Белорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры».
21.45 Спектакль «Центр тя-
жести».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Этот смутный 
объект желания». 16+
01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Навои».

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 мая.

00.40 Х/ф «Дилемма» 16+
02.45 Х/ф «Начинающие» 
16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.55 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. 
Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф «Отцов-
ский инстинкт». 12+
15.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!». 16+
18.00 Х/ф «Возраст любви». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.00 Т/с «По горячим сле-
дам». 12+
02.55 «Последний солдат. 
Афганистан». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охо-
та». 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
0+
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. 
Бежать или остаться...» 16+
17.15 «Зеркало для героя». 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 Х/ф «Такая порода». 
16+
23.30 Я худею. 16+
02.25 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
12.00 Легенды мирового 
кино. Лилиан Гиш.
12.30 Россия, любовь моя! 
«Телеутские былины».
12.55 «Кто там ...».
13.25, 00.20 Д/ф «Королев-
ство в пустыне Намиб».
14.20 Гении и злодеи. Шар-
лотта Бронте.
14.50 «Что делать?».
15.35, 01.15 «Пешком...». 
Москва яузская.
16.05 Д/ф «История одной 
случайности».
16.45 Фильм-спектакль 
«Пришел мужчина к женщи-
не».
18.45, 01.55 «Подводный 
клад Балаклавы».
19.30 Евгений Дятлов. Кон-
церт в ММДМ.
20.15 М.Булгаков. Больше, 
чем любовь.
20.50 Х/ф «Театральный ро-
ман».
22.45 «Ближний круг Олега 
Кудряшова».
23.40 Д/ф «Неизвестный 
Рублёв и парадоксы рестав-
рации».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес».

Примите поздравления!

Литературная жизнь

Дорогие ветераны, труженики 
тыла!

От всей души поздравляю вас с 
Днем Победы!
В День Победы хочу пожелать:
Позабыть, наконец, о ненастьях,
В добром здравии годы встречать,
Если плакать, то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети,
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

Е. ИстомИН, директор 
гостиницы «Нюксенбург».

УТОчНеНИе
На публикацию «Вкусно, сладко и незабываемо»  (27 апреля 2016 

года) откликнулись многие бывшие работники пищекомбината. В му-
зей принесли новые фотографии, воспоминания. Уточнили и имя кас-
сира  на втором фото 5-ой полосы: Валентина Николаевна Маркова. 
Она работала на предприятии с 1966 по 1981 год!

Уважаемые ветераны 
войны и труда!

Районный совет ветеранов по-
здравляет вас с Днем Победы!

В истории нашей страны 9 
Мая не просто памятная дата. 
Это день печали и радости, гор-
дости и восхищения беспример-
ным народным подвигом, день 
единения поколений!

Желаем здоровья, мира и до-
бра вам и вашим близким!

Председатель совета 
ветеранов о. тЕрЕБоВа.

Официально

ПОСТАНОВЛеНИе
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСеНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2016 №96 с. Нюксеница
Об окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
соб ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года №354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воз-
духа выше + 8° С, завершить отопительный сезон в объектах жилищной 
сферы с 30 апреля 2016 года.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
со бой.

И.о. первого заместителя главы администрации района 
Н.а. ЕрмоЛИНсКаЯ.

ПОСТАНОВЛеНИе
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСеНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2016 №95 с. Нюксеница
Об окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г.

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного возду-
ха выше + 8° С ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы, 
финансируемых из районного бюджета, с 30 апреля 2016 года.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, 
дет ских дошкольных учреждений с понижением температуры наруж-
ного возду ха разрешить подтапливать котельные в ночное время с це-
лью создания нор мального температурного режима в детских садах и 
интернате Нюксенской средней школы с 30 апреля 2016 года до особого 
распоряжения.

И.о. первого заместителя главы администрации района 
Н.а. ЕрмоЛИНсКаЯ.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 6 мая 2016 года 

- Шебутной был раньше, - 
признался корреспондентам  
молодой человек. - Сейчас стал 
спокойным. Взвод дружный, 
коллектив хороший. 

Словом, службой он доволен. 
Благодаря социальным сетям, 
нам тоже удалось пообщать-
ся с Кириллом. В диалоге он 
подтвердил, что служить ему 
действительно нравится, ведь 
в армию пошел по собственно-
му желанию. Горд, что попал 
именно в эти войска, если быть 
точнее – в отдельную берего-
вую бригаду Северного флота, 
расположенную на берегу Ба-
ренцева моря. 

- Хотелось бы, конечно, вы-
йти в море, но мы служим на 
берегу, - с сожалением призна-
ется молодой человек.

Впереди – еще полгода служ-
бы, но солдат-срочник уже 
строит планы на будущее:

- Когда вернусь на родину, 
хочу устроиться на работу в 
МЧС. Ну, а если не получится, 
буду рассматривать варианты 
службы по контракту. Тем, 
кому еще только предстоит по-
бывать в армии, пожелаю ни-
чего не бояться. Здесь на самом 
деле не так, как принято гово-
рить на гражданке. И именно 
в армии ты понимаешь, что 
такое коллектив, настоящая 
мужская дружба и взаимовы-
ручка. Так что «косить» не со-
ветую!

Вот так! Кто бы что ни гово-
рил, а армия действительно де-
лает из мальчишек настоящих 
мужчин! 

Юлия ФЕДУКоВИЧ.

P.S. Посмотреть видеоре-
портаж можно на стене на-
шей группы в соцсети «ВКон-
такте»: https://vk.com/public.
phpnovden

* материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

За нами - 
будущее

Так держать, 
Кирилл!
Накануне Дня моряка-

подводника, который 
отмечается в стране 
19 марта, делегация 
Вологодской области 
посетила Северный флот. 
Службу там проходит 
Кирилл БРИТВИН из 
деревни Космарево. Так 
получилось, что наш 
земляк – единственный 
представитель из 
нашей области в этой 
части, поэтому честь 
дать интервью для 
вологодского телеканала 
выпала именно ему. 

Юбиляр родом из лесоучаст-
ка Волгуж. Сейчас эта деревня 
уже исчезла с лица земли, но в 
памяти моего собеседника она 
жива. В живописном месте на-
ходился Волгуж, в окружении 
красивейших сосновых лесов, 
а в нем - начальная школа, ма-
газин, смолокуренный и дегте-
куренный заводы, грибоварня, 
в летнее время занимались се-
рогоном, 8 жилых домов… В 
одном из них в многодетной (7 
детишек!) семье Гоглевых и по-
явился Александр. 

В 1978 году семья переехала 
в деревню Звегливец. Алек-
сандр, в то время уже отслу-
живший в армии (сначала в 
учебном центре в Ленинграде, 
а потом в танковых войсках го-
рода Днепропетровска), устро-
ился фельдъегерем в районный 
узел связи. 

- Это специальная служба, 
обеспечивающая секретную 
связь для организаций и пред-
приятий района (в то время их 
было очень много!) – рассказы-
вает он. - Каждый день бывал в 
разных из них, частым гостем 
– в местном военкомате. Ког-
да там освободилась должность 
начальника второго отделения, 
военный комиссар майор Шар-
ков Николай Николаевич пред-
ложил мне ее занять. Оформи-
ли документы, отправили их 

на согласование и… потянулись 
месяцы ожидания. Только че-
рез полгода пришел приказ о 
зачислении, а чуть позже – о 
присвоении звания прапорщи-
ка. 

Александра Ивановича ГОГЛЕВА, без сомнения, 
знают жители Нюксенского района. Больше 25 лет 
он был прапорщиком Нюксенского военкомата. За 
эти годы под его контролем более тысячи юношей 
призывного возраста отправились в армию, чтобы 
отдать долг Родине.
6 мая у Александра Ивановича юбилей - 60 лет. 

Незадолго до праздника мы встретились с ним, чтобы 
поговорить о жизни, о службе, о делах сегодняшних.

Юбилей

Со службой связана вся жизнь
Так начался новый виток в 

жизни, и даже спустя много 
лет Александр Иванович при-
знается, что о своем решении 
не пожалел. Новая профессия, 
большой, «боевой», как назы-
вает его сам, участок. Только 
за первый год его службы в 
военкомате из Нюксенского 
района за весенний и осенний 
призыв в армию ушло 165 но-
вобранцев. Ребят знал в лицо 
и поименно. Раньше молодых 
людей в 14 лет ставили на 
диспансеризационный учет. И 
ежегодно до самого призыва 
парни проходили медицинские 
обследования под контролем 
прапорщика Гоглева. В 17 лет 
юноши уже вставали на воин-
ский учет. А в 18 – уходили 
служить. Провожал ребят до 
сборного пункта Вологды так-
же сам:

- Интересной была работа, 
все время с молодежью, на 
месте сидеть не приходилось. 
Помимо постановки на учет и 
призывных кампаний, вел и 
разъяснительную работу, обу-
чали призывников-водителей 
на базе Великоустюгского ав-
тотранспортного техникума. 
До перестройки народ в армию 
шел с охотой, состояние здоро-
вья призывников было лучше. 
Всегда старались нюксян от-
править служить за границу. 
Пусть посмотрят, как живут 
люди в других странах (в Гер-
мании, Польше), сопоставят, 
подумают, как сделать так, 
чтобы в России жилось лучше. 

20 июня 2008 года Александр 
Иванович ушел в отставку. Но 
вот не может человек такого 
склада и бойкого характера си-
деть без дел! С той поры он - де-
журный по охраняемому объ-

екту комендатуры по защите 
объекта УФК по Вологодской 
области в Нюксенском районе. 
Кроме того, уже 10 лет возглав-
ляет зареченскую «первичку» 
охотобщества, так как и сам за-
ядлый охотник. С 1 мая сезон 
открыт, и Александр Иванович 
уже в предвкушении охоты 
на глухаря. Осенью - охота на 
крупного зверя: кабана, медве-
дя, лося. Сопровождают в лес 
его и любимцы-собаки. 

Дома, в деревне, забот и хло-
пот по хозяйству хватает. Пол-
ный двор скота: овцы, бараны,  
коровы, лошади, поросята… 
Заготовить сена надо много, в 
прошлом году запасли 15 тонн! 
Хорошо, что техника своя есть, 
и рабочих рук много: братья 
и сестры (все живут в нашем 
районе) всегда помогут, а ког-
да придут на выручку много-
численные племянники и пле-
мянницы – дело спорится еще 
быстрей.

Кстати, о своем дяде они рас-
сказали нам в письме:

- Когда приезжаем в деревню, 
всегда встречаем дядю Сашу, 
вечно спешащего по делам, 
всегда в хорошем настроении. 
Он – наша поддержка и опора, 
наш наставник, он передает 
нам свой бесценный опыт по 
решению многих хозяйствен-
ных вопросов. Хочется побла-
годарить его за поддержку и 
помощь и пожелать долгих лет 
жизни и крепкого здоровья!

- А что бы сами себе поже-
лали в юбилей? – спрашиваю 
именинника.

- Хорошей погоды, весеннего 
настроения и успешной охоты!

Ну, что ж, пусть Ваши мечты 
и пожелания близких сбудутся!

Елена сЕДЯКИНа.
Фото автора.

В преддверии 9 Мая мы от-
крыли рубрику «Это наша По-
беда» и попросили читателей 
поделиться рассказами о своих 
родных и близких, участвовав-
ших в Великой Отечественной 
войне. 

Откликнулись на наш при-
зыв, к сожалению, немногие. 
Одна из них – Людмила Се-
ЛяНИНА из Нюксеницы.

- Мой дедушка Павел Нико-
лаевич Расторгуев родился 9 
(24) июня 1914 года в д. Ко-
куево. Он участник первых 
дней войны. Дома хранятся 
его воспоминания.

«...В 1941 году я был коман-
диром отделения роты автоба-

тальона 3-го танкового полка 
2-ой танковой дивизии, распо-
ложенной в Литве в 55 киломе-
трах oт города Каунас. Служ-
ба шла как обычно. Прошел 
апрель, май. 18 июня мое от-
деление с утра выехало в Ка-
унас для получения продуктов 
для части. Все было, как и в 
предыдущие поездки, продук-
ты получены и отгружены в 
машины. Мы выехали из го-
рода и почти сразу встретили 
командира полка на «полутор-
ке», который дал команду: «В 
полку объявлена боевая тре-
вога, быстрее отправляйтесь в 
часть на свободный пункт».

После захода солнца в этот 
же день мы выдвинулись к 
границе. Ехали только ночами, 
днем маскировались в лесу. 21-
го июня около часа ночи при-
были на место, замаскировали 
машины, вырыли окопы, при-
готовились в полной боевой го-
товности встретить врага.

22-го июня в 4 часа утра 
по части была объявлена воз-
душная тревога: через гра-
ницу эскадрильями полетели 
немецкие самолеты. В 6 часов 
утра на наши позиции пошла 
в наступление немецкая мото-
пехота - так началась война на 
данном участке. Дрались хра-
бро, самоотверженно, Часть 
была кадровая и подготовле-
на для отражения наступле-
ния противника. Раз десять 

ходили в атаку на врага, дер-
жали оборону три дня.

На левом фланге сражался 
пограничный отряд. На тре-
тий день немцы бросили на 
него танки. Они смяли оборо-
ну пограничников и стали за-
ходить к нам в тыл. Тогда мы 
получили приказ вывозить 
технику, чтобы не оказаться 
в окружении. Так начались 
беспорядочные мытарства по 
тылам противника - куда ни 
сунемся, всюду немецкие ча-
сти. Тут-то я и растерял все 
свое отделение, своих друзей 
- командиров других отде-
лений: Алексеева, Крупен-
чука, Галая. Оставил и свою 
машину ЗИС-33 (вездеход) – в 
ней осколками бомбы разбило 
радиатор. В составе разроз-
ненных частей пехотинцев, 
пограничников, танкистов, ар-
тиллеристов мы пробивались 
на восток к своим, но всюду 
были немцы. Блуждали по 
Литве (шли только ночами). 
Раненного в ногу, немцы взя-
ли меня в плен 15 июля. До-
ставили в Каунас, а через две 
недели вывезли в Восточную 
Пруссию в город Тильзит, еще 
через 2 недели в числе 2-х 
тысяч военнопленных отпра-
вили в Германию. Там, в 145 
километрах западнее Берли-
на, находился лагерь «Бер-
ген-Бельзен». Мне вместо 
имени присвоили номер 511. 

К концу войны из 20000 воен-
нопленных в живых осталось 
около 2000 человек, остальные 
умерли от голода и тифа. Все 
военнопленные числились без 
вести пропавшими, но боль-
шинство погибали в немец-
ких лагерях. Нам выдавали 
200 грамм суррогатного хле-
ба (мука и опилки) и один 
литр брюквенного супа. Этот 
рацион никак не поддержи-
вал взрослого человека. Людей 
просто морили голодом. Мы 
работали в шахтах, добыва-
ли уголь, за малейшую про-
винность наказывали. Я про-
был в плену до апреля 1945 
года. Нас освободили войска 
союзников...»

Из семьи моего деда на фронт 
призвали четверых – его, двух 
братьев и сестру. Один брат 
погиб. Как участник Великой 
Отечественной войны дедуш-
ка был награжден медалью 
«За победу над Германией» и 
несколькими юбилейными. 
После войны он трудился учи-
телем начальных классов Го-
родищенской средней школы, 
работал в промартели «Маяк», 
в сельпо, был охотником-про-
мысловиком в заготконто-
ре. Последнее место работы 
– МКСО. Его не стало в 1977 
году.

Подготовила 
оксана ШУШКоВа.

Отклик читателя

«Мой номер – 511»
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Реклама, объявления

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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* Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И 
ДВЕРИ. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ ворота гаражные. 
8-981-441-37-01.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Горо-
дищне. 

8-911-536-17-07.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ПРОДАМ сруб на баню 
3,5х6. 

8-981—504-85-60.

• СРОЧНО ПРОДАМ «Чер-
ри Тиго Т-11» 2007 г.в. 

8-953-518-08-33.

• ПРОДАМ участок (ИЖС) 
16 соток с фундаментом. 

8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 
оградки, надгробия, 

столы, скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

Низкие цены. 
Возможна доставка 

и установка. 
8-981-508-83-85.

с. Тарногский Городок, 
Пролетарская, д. 7 «д». 
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• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214 
(Нива) 2011 г.в., темно-зе-
леный. Пробег 32 тыс. км. 
Цена 250 тыс. руб. 

Тел. 8-921-530-87-47.

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

ТРЕбУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД-ОцЕНщИК

с з/п от 14 т.р. 
Обязанности: выдача за-
ймов, выдача займов под 
залог. Условия: бесплат-

ное обучение, график 5/2. 
Требования: желание ра-
ботать и зарабатывать.

Резюме: hr.manager@mobil-
ray.ru, 

т. 8-964-664-98-19.
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• ПРОДАМ мотоблок 
«Нева», ул. Новострой, 23. 

2-86-30.

бУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Гарантия. Рассрочка. 

8-911-522-20-77.

* Реклама
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КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ЦЕНА 
В ВОЛОГДЕ - 

9500. 
8-921-716-82-62.

Демонтаж, 
самовывоз. 
Договоры

с предприятиями.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-960-291-64-15.

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

Ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
* 
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

Профессиональное 
бУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ВОДУ 
ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.
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• СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто-
мобиля. Помощь в продаже 
и покупке. Выкуп аварий-
ных, горелых, арестован-
ных авто. 

8-921-821-91-11.

 8 и 12 мая продажа 
КУР-МОлОДОК, НЕСУ-

шЕК, БРОЙлЕРОВ 
с гарантией Вол. птицефабрики. 

Городищна - 7.00 (по звонку), 
Нюксеница (рынок) - 8.00. 

Акция! 10 кур берешь -11-я в пода-
рок! 8-921-067-86-50. 
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 11 мая продажа
 КУР-МОлОДОК И 

НЕСУшЕК 
с гарантией Вол. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 16.10.  
Акция! 10 кур берешь -

 11-я в подарок!  
           8-921-826-59-50. 

* Реклама

13 мая продажа 
месячных поросят    

мясной породы 3500-5000 
руб., привитых, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 15.45, 

Дунай (трасса) - 16.10, 
Матвеево (трасса) - 16.30, 
Бобровское (трасса) 16.45. 

Уточняйте о приезде по 
т.  8-921-530-00-90 за 2 часа. 
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ФОК «Газовик» 
доводит до сведения 

РЕЖИМ РАбОТЫ НА МАЙ:
9 мая - выходной день,

с 3 по 8 мая - 
с 10.00 до 22.00 час.,

с 10 по 31 мая - 
с 16.00 до 22.00 час., 

понедельник - выходной.
Поздравляем всех 

любителей спорта с 
наступающим праздником 

- Днем Победы!

 КРУИЗ-АВТО
Нюксеница-Вологда 

ЕЖЕДНЕВНО. 
Из Нюксеницы - 9.20.
цена билета 600 руб.

8-921-065-71-02.
* Реклама ИНН 351701070061

Вниманию населения! 
В мае 2016 года по-
лигон ТбО работает 
с 8.00 до 18.00 час. 

Администрация 
МО Нюксенское.

• ПРОДАМ земельный 
участок. Старые постройки 
снесены. 

8-911-446-04-75.

• ВЫПОЛНИМ любые 
строительные работы. 

Тел. 8-921-127-21-86.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовской 
Светлане Вениаминовне, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедуш-
ки, сына

ФеДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

одноклассники выпуска 
1974 года Юшковской 
восьмилетней школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовской 
Светлане Вениаминовне, де-
тям, родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

ФеДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Литомины, д. Б-слободка.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федотовской 
Светлане Вениаминовне, 
родным и близким по пово-
ду смерти 

ФеДОТОВСКОГО
Василия Владимировича.

Гребенщиковы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Денисовской Татьяне 
Александровне и всем родным 
и близким в связи со смертью 
матери, тещи, бабушки

СеКУШИНОЙ
Анны яковлевны.

Скорбим вместе с вами.
о.В. Бородина, 

Г.И. Игнатьевская, 
В.И. суровцева.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коробицыной 
Марии Афанасьевне, Каевой 
Галине Васильевне и ее се-
мье по поводу смерти сына, 
брата, дяди

КОРОБИЦЫНА
Василия Васильевича.

Белозеровы, Паневы, 
Коробицыны.

РАСПИСАНИе 
БОГОСЛУЖеНИЙ в храме 

прп. Агапита Маркушевского
5 мая 
17.00 - Вечерня. Утреня.
6 мая. Иконы Божией Мате-

ри "Живоносный источник"
8.00 - Часы ПАСХИ. Литур-

гия. Крестный ход. (Малое ос-
вящение воды)

7 мая 
17.00 - Всенощное бдение. 

Лития.
8 мая 
8.30 - Часы. Литургия. 

Крестный ход.
9 мая 
Поминовение воинов
12.00 - Панихида
10 мая. Радоница. Помино-

вение усопших
12.00 - Вселенская панихида

• ПРОДАМ колотые дрова. 
Тел. 8-900-505-70-84.

Реклама

Реклама

Реклама

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 

29 апреля 2016 года №33 в 
материале под рубрикой «МО 
Нюксенское информирует» 
в таблице следует читать по 
лоту №2 кадастровый номер 
«35:09:0302003:1662». 

Реклама

Реклама



Поздравляем!
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д. Звегливец
ГОГлЕВУ

Александру Ивановичу
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то 

просто,
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Лаврентьевы, Гоглевы, 
Н.И. Дружининская.

с. Нюксеница
ЗАКУСОВОЙ

Оксане Витальевне
Дорогую доченьку по-

здравляю с днем рождения!
Ты сегодня самая 

красивая –
У тебя сегодня юбилей!
Будь всегда любимой и 

счастливою,
В жизни ни о чем ты 

не жалей!
Мама.

д. лесютино
ХАВИНОЙ

Тамаре Ивановне
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать 

гостей,
С друзьями лучшими 

встречаться.
Пусть дети, внучки Вам 

несут
Покой, любовь и 

вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все 

сомнения!
Счастья, здоровья, 

благополучия!
Сваты Татьяна и Александр 

Порошины, с. Тарнога.

д. лесютино
ХАВИНОЙ

Тамаре Ивановне
Дорогая дочка, жена, мама, 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник –

юбилей!
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот 

день
Поет на сердце соловей!

Родители, муж, дети, 
внучки.

- называю я своих друзей-поис-
ковиков, - так начинается по-
вествование, - Шесть лет назад 
я познакомилась с уникаль-
ным человеком, командиром 
поискового отряда «Патриот» 
Ольгой Пятуниной. «Патриот» 
отправляется на раскопки уже 
10 лет, а сама Ольга занимается 
поиском павших более 20 лет. 
Место их дислокации в рамках 
всероссийской Вахты Памяти - 
Синявинские высоты. С августа 
1941-го по январь 1944-го здесь 
шли страшные кровопролит-
ные бои. В историю Великой 
Отечественной войны подвиг 
солдат, освобождавших бло-
кадный Ленинград, вошел как 
образец мужества и стойкости. 
Сколько их полегло тогда? По-
тери, по разным данным, толь-
ко с советской стороны соста-
вили до 800 тысяч человек!

Среди павших и мой прадед 
- Павлов Михаил Васильевич. 
Я с детства знала, что он погиб 
под Ленинградом, точнее про-
пал без вести в марте 1942-го 
на Синявинских высотах. Пра-
дед родился в деревне Вострое 
в 1909 году. Ушел на фронт 19 
июля 1941-го. Дома осталась 
жена, Клавдия Михайловна, и 
шестилетний сынишка Миша. 
Дом прадеда до сих пор стоит 
в родной деревне. Позднее, ра-
ботая с архивами, узнала, что 

Письмо из Санкт-
Петербурга пришло, 
когда вторая полоса 
этого номера была уже 
сверстана. Автор его – 
Наталия Павлова. Родом 
девушка из Вострого, 
но уже 10 лет живет в 
Петербурге, работает 
в профессиональном 
лицее заместителем 
директора по учебной 
работе. А в письме 
снова благодарность 
– благодарность 
поисковикам, 
возвращающим имена 
павших солдат.

Это наша Победа!

Хранители 
памяти

служил Михаил Васильевич в 
621 ППС РККА, входящей в 
боевой состав 265 стрелковой 
дивизии. А силы 265 СД были 
брошены именно на Синявин-
ские высоты. 

Я очень хочу, чтобы мои 
друзья-посковики или ребята 
из других поисковых отрядов 
«подняли» моего прадеда. Они 
находят сотни солдат! Но, как 
жаль, что установить личность 
героев удается очень редко! До 
сей поры Михаил Васильевич 
Павлов в списках без вести 
пропавших…

Но первый шаг я все-таки сде-
лала. Я побывала на Синявин-
ских высотах. Я увидела огром-
ный мемориал с одноименным 
названием. В комплекс входят 
Аллея Славы, где 64 мемори-
альных плиты с именами пав-
ших, центральный памятник 
– «Стела памяти», площадка 
братских захоронений, десятки 
памятных знаков всех регио-
нов России. Есть и памятник 

вологжанам, павшим здесь! А 
1 мая этого года друзья-поиско-
вики помогли мне увековечить 
память о прадеде на «Стеле па-
мяти». И сделали это красиво и 
торжественно! Они, без страха 
поднимающие останки бойцов, 
волновались не меньше меня. 
Были долгие репетиции по ве-
черам, вынос флага, построе-
ние, сдача рапорта командиру. 
И теперь фотография прадеда 
(единственная - ее сохранила 
прабабушка!) на стеле. А по-
сле завершения церемонии был 
поминально-пасхальный обед: 
суп с костра, крашеные яйца, 
пироги и солдатский вареный 
чай. И пусть это действо было 
в рамках репетиции, мне очень 
и очень приятно!

А 8 мая, в день окончания 
Вахты Памяти, бойцы поиско-
вого отряда «Патриот» (да, они 
тоже бойцы!) проведут торже-
ственное захоронение подня-
тых в эту весну солдат: а их – 
более ста…

ЗАЙМЫ населению.
8-921-236-50-33.

* Реклама ООО МФО «ВолгобалтФинанс»

Реклама, объявления
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Наталии Павловой бойцы отряда «Патриот» помогли увековечить память о прадеде.


