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Вместе с Александром Ивановичем 72-й 
Победный май встретят еще 9 участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Виталий Александрович АкинтьеВ,

Зоя Степановна БогАчеВА, 

николай ильич ЗАкуСоВ, 

Михаил Александрович коптяеВ, 

иван иванович МАлАфееВСкий, 

Александр иванович пАнеВ, 

Александр николаевич пАнеВ, 

Василий григорьевич попоВ, 

иван павлович улАноВ, 

Виталий Александрович ШуШкоВ.

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравле-

ния от всех нюксян с праздником! 
Вы познали все беды той страшной 
поры, но вы верили, что Победа при-
дет неизбежно. Мы знаем о войне 
лишь из книг, кинофильмов, из ва-
ших немногословных воспоминаний, 
но наши сердца замирают от ужаса. 
Что же пришлось пережить вам! Но 
вы стояли насмерть! Вы сражались 
за свою Родину, за свое село, за свой 
дом, за свою семью. 

Но в день Победы вы ждете не 
хвалебных речей! Вы хотите одного: 
чтобы потомки помнили о ее цене. 
Помнили и свято чтили тех, кому 
обязаны жизнью.

Крепкого вам здоровья, бодрости, 
внимания со стороны государства, 
заботы близких и родных!

Награда - два 
комплекта 
оборудования

Центры общественного доступа, дей-
ствующие в Нюксенице и Городищне, 
стали победителями конкурса между 
ЦОДами Вологодской области, прове-
денного комитетом информационных 
технологий и телекоммуникаций, и 
получили в подарок комплекты муль-
тимедийного оборудования.

Центр, действующий на базе адми-
нистрации района, признан одним из 
лучших по итогам работы в первом 
семестре (октябрь-декабрь) 2016-2017 
учебного года. А Центр, работавший 
при администрации МО Городищен-
ское, успешно выполнил план по об-
учению граждан во втором семестре 
(январь-март).

В каждом ЦОДе за эти периоды 
прошли обучение по 35 человек, по 70 
жителей были зарегистрированы на 
портале госуслуг. 

Среди обучавшихся люди разных 
социальных групп и профессий: му-
ниципальные служащие, безработные, 
пенсионеры, рабочие, индивидуальные 
предприниматели и другие. 

Оксана ШУШКОВА.

• «Электронный 
гражданин»

Реже год от года становятся ряды 
ветеранов. Тем дороже и ценнее для 
нас, современников, каждая встреча 
с ними. 

Александру ивановичу пАнеВу 
уже 92. Праздник Победы он считал 
и считает самым главным. На род-
ной брусноволовской земле не был 
давненько, а в Нюксенице принять 
участие в митинге считает святым 
делом. Александр Иванович любит, 
когда к нему приходят гости. А 
сколько радости доставляет общение 
с близкими, родными людьми! 

Накануне праздника мы сфотогра-
фировали ветерана с внучкой Настей 
и правнуками Варварой и Глебом. 
Они хотят всегда видеть деда бодрым, 
здоровым и в хорошем настроении. 
Для них он – воплощение живой ле-
генды, пример для подражания. 

«Наш дом – 
планета Земля»

Районный этап областного фестива-
ля детских экологических театров под 
таким названием состоялся 28 апреля 
в актовом зале Нюксенской средней 
школы. Он проводится ежегодно с це-
лью привлечения внимания к пробле-
мам сохранения окружающей среды и 
экологического воспитания учащихся 
через театральную деятельность.

Все театральные коллективы прове-
ли огромную подготовительную рабо-
ту, поэтому музыкальные и костюми-
рованные выступления на актуальные 
темы получились очень интересными. 
На областном фестивале наш район 
будет представлять театральный кол-
лектив 6 А класса Нюксенской СОШ 
(руководитель – Оксана Васильевна 
Бородина) с постановкой «В краю не-
пуганых птиц». Пожелаем им удачи!

Информация с сайта управления 
образования администрации 

Нюксенского района.

• Наши дети

В центре села 
движение транспорта 
будет ограничено

Администрация Нюксенского муни-
ципального района информирует, что 
в выходной и праздничный дни – 7 и 
9 мая, в районном центре будет огра-
ничено движение автотранспорта, а 
именно:

- 7 мая - с 13.30 до 14.30 - по улицам 
Седякина – Советская;

- 9 мая - с 10.00 до 15.00 - по улице 
Советская: от памятника «Воинам – 
землякам от благодарных нюксян» до 
магазина «Валентина».

• Вниманию населения
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Дорогие ветераны, участники Великой отечественной войны!

уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник проходит через жизнь каждого гражданина на-

шей страны, наполняя особым смыслом и значением наше куль-
турное наследие и историческую память. 

Мужество, героизм, самоотверженный труд подарили нам День 
Победы, как олицетворение патриотизма и великого наследия на-
шей Родины. Это праздник силы духа и гордости за свое Отече-
ство. И мы благодарны за мир и свободу, которые были отвоеваны 
в тяжелой борьбе.

Искренне поздравляю вас с праздником Победы и желаю здо-
ровья, светлых и долгих лет, душевного тепла и заботы родных 
людей! Пусть мир, спокойствие и уверенность за нашу великую 
страну наполняют ваши сердца!

А.В. ГАйВОрОНсКИй, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Многоуважаемые ветераны-воины, труженики тыла, узники 
фашистских лагерей, дети войны, дорогие земляки! 

Поздравляем вас с нашим великим праздником — Днем Победы!
9 Мая – святой день. Он навеки изменил прошлое и незримой, 

но крепчайшей нитью соединил военное и мирные поколения рос-
сиян. Ветераны своей жизнью, кровью проложили мирную дорогу 
в будущее! Мы, потомки великих победителей, гордиться и пом-
нить это будем всегда! 9 Мая — наш праздник. День Победы, три-
умф русского духа. Так было, так есть и будет бесконечно.

Поздравляем вас с этим великим днем. Желаем всем вам здо-
ровья, бодрости духа, сил и энергии создавать новое, созидать на 
благо нашей многострадальной Отчизны – родины героев!

Глава района Н.И. ИстОмИНА.
Глава администрации района А.В. КОчКИН.

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.А. ПАрыГИНА, 
председатель ПК 

«Нюксеницакооп-торг».

уважаемые наши 
ветераны, 

солдатские вдовы, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с великим 
Днем Победы!
Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место

 есть
Таким словам, как мужество 

и слава,
Таким понятиям, 

как стойкость, дружба, честь!
Вас с праздником Победы 

поздравляя,
Желаем силы духа не терять,
И каждый день с улыбкой

 принимая,
Тепло души с друзьями 

разделять!
Лариса и Андрей 

ГОрбУНОВы.

Дорогие, горячо любимые и 
уважаемые ветераны!

Этот праздник стал причиной 
огромной радости и большой 
боли за всех людей в стране. В 
этот день мы от всей души хо-
тим поблагодарить вас за мир 
и покой, который вы подарили 
нам! Благодаря вам, сегодня 
над нами расстилается чистое 
небо, и каждый день приносит 
спокойствие и порядок! Спаси-
бо вам и низкий поклон!

Будьте всегда здоровы и 
счастливы!

Администрация 
ООО «Жилсервис».

Дорогие наши ветераны, 
солдатские вдовы, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем По-
беды!

Пусть не будет в жизни слез,
Мимо пусть проходят беды,
Тают в шелесте берез.
Будет с вами пусть удача,
Светит солнышко всегда,
Счастья, радости в придачу
На все долгие года!
Е.с. ИстОмИН, директор 
гостиницы «Нюксенбург».

Дорогие и уважаемые 
ветераны, 

солдатские вдовы, 
труженики тыла!

Гремят салюты нынче в вашу
 честь,

Вас, ветераны, поздравляем 
с Днем Победы!

Как здорово, что этот праздник
 есть,

Благодарим вас, бабушки и деды!
Достойно пронесли вы тяжкий 

крест
И славных почестей, 

бесспорно, заслужили!
Желаем вам прекрасных 

долгих лет,
Чтоб ни о чем и никогда вы 

не тужили!
Коллектив и директор 

Нюксенского лесхоза 
Ю.Н. мАЛьцЕВ.

уважаемые ветераны, 
солдатские вдовы!

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником!

Подвиг тот во имя мира
Позабыть никак нельзя!
Вспомним стоя всех героев!
С Днем Победы вас, друзья!
Пусть вовек не повторится
Та проклятая война,
Пусть не знают слово «голод»
Дети наши никогда!

ИП с.с. Попов.

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с великим Днем Победы!
От всего сердца желаем вам здоровья, счастья и долгие лета 

жизни!
Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, 

какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа! Спасибо 
за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Спасибо вам, низкий поклон! С Днем Победы!

Главный врач бУЗ ВО «Нюксенская црб» Е.В. сОКОЛОВА.

Дорогие ветераны, 
солдатские вдовы, труженики 

тыла!
С Днем Победы!

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны наши,

С благодарностью мы в памяти
 храним

Боевые подвиги, заслуги ваши!
Крепкого здоровья, бодрости и 

сил,
Долгих лет, премного уважения,
Пусть же будет над страною мир,
Пусть у жизни будет 

продолжение!
Пусть на небе ярко светит

 солнце,
Пусть смеется звонко детвора,
Слава победителю-народу!
Ветеранам троекратное «Ура!»
Не забудем ваш бесценный 

подвиг
И научим внуков и детей
Уважать то мужество и 

гордость
Подаривших небо мирных

 дней!
А.Н. УЛАНОВ, 

индивидуальный 
предприниматель.

уважаемые ветераны, 
солдатские вдовы, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем По-
беды!
И снова парадом проходят войска,
И снова салют гремит,
Не тает уже седина на висках,
И вновь ветеран не спит.
Друзья боевые и юность в огне –
Все вспомнится майским днем.
Как стали защитой родной стране,
И клялись – не отойдем!
Победа! И счастье, и горечь, 

и боль,
Редеет героев строй…
Я вас поздравляю с победой вновь,
С еще одной мирной весной!

И.Н. чУГрЕЕВ, глава 
муниципального образования 

Городищенское.

Дорогие наши ветераны, 
солдатские вдовы!

С Днем славным Победы! 
Сегодня гремят

Повсюду торжественно марши,
Минутой молчания искренне

 чтят
Героев, за Родину павших!
Чудовищность всю той войны

 не забыть,
Пускай же всем нам, нашим

 детям
И правнукам впредь долго

 жить и любить
На дружной зеленой планете!
Под небом без черного дыма

 беды
Не знать, как кромсают на части
Сердца матерей похоронок листы.
Так мира, любви всем и счастья!
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами,
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали,
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом 

бежали.
С Днем Победы!
Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами,
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче 

не с нами!
В.Н. ПЕстОВсКАя, 

директор ООО «Гермес».

уважаемые ветераны войны и труда!

Районный совет ветеранов поздравляет вас с великим народным 
праздником – Днем Победы!

В этот святой день мы чтим память павших на полях сражений, 
отдаем дань уважения мужеству и самоотверженности фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Желаем здоровья, мира и добра вам и вашим близким!
Председатель совета ветеранов О.Н. тЕрЕбОВА.

2 мая, уже с утра в редакции 
раздалось восемь звонков от 
жителей Нюксеницы: 

- Контейнеры ломятся, рядом 
свалены ветки, разобранная 
старая мебель. Баки не закры-
ваются, и весь хлам растаски-
вают по округе собаки и птицы!

- На полигоне никого нет – 
сам привез телегу мусора, а 
чтобы его свалить в отведен-
ном для этого месте, пришлось 
ждать более получаса!

- Как можно так организовы-
вать субботник, если для выво-
за хлама нет условий! Хотя бы 
график на полигоне изменили, 

увеличив время работы. Зна-
ют же все прекрасно: майские 
праздники – горячая пора. 
Призывают наводить порядок, 
а куда мусор девать?

Люди сетовали, ругались. 
Что далеко ходить, если мы 
сами, прибрав вечером терри-
торию около дома и собрав весь 
хлам, решили своими силами 
избавиться от него (увезти на 
полигон). Но… сделать это с 
первого раза не получилось. На 
старом – шлагбаум и замок. На 
новом – картина та же.

Утром обратились к директо-
ру ООО «Агроремтехснаб» Ни-

колаю Лысенко.
- По райцентру у нас работает 

две машины спецтехники, одна 
из них в данный момент на 
ремонте. Поэтому и справить-
ся с вывозом мусора вовремя 
не можем, - пояснил Николай 
Яковлевич. - По нормативу от 
населения наша организация 
должна вывозить в месяц 640 
кубов, мы же вывозим 1000-
1200! На территории района 
работают подрядные организа-
ции, работники которых арен-
дуют жилье в Нюксенице, но 
не платят за мусор, а объем его 
за счет них увеличился. Плюс 
ко всему – уборки в рамках 
субботника. Нам попросту не 
хватает ни машин, ни людей, 
ни финансовых средств. Жите-
лям райцентра можно самосто-
ятельно привезти ненужный 
хлам на полигон. На период 
двухмесячника режим его ра-

Зеленая планета

Замусоренное село…
После объявленного первомайского субботника 

нюксяне и гости нашего села увидели неутешительный 
результат: переполненные мусорные телеги и 
контейнеры, а также свалки около них показали, что 
доброе начинание было объявлено, но не организовано 
должным образом.

боты будет продлен. Пока же 
он открыт с понедельника по 
пятницу: с 8:00 до 17:00, в суб-
боту: с 8:00 до 15:00. Телефон 
полигона: 8-921-230-40-05. Но 
для начала необходимо прие-
хать в «Агроремтехснаб», опла-
тить стоимость размещения 
мусора на полигоне (цена за 

один кубометр - 186,55 рубля) 
и, получив квитанцию, вывез-
ти его на полигон.

Елена сЕДяКИНА.

* материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики прави-
тельства Вологодской области.
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Наш опрос

Кто ваш герой?
Старая мудрость гласит: «Тяжелые 

времена рождают сильных людей. Сильные 
люди создают хорошие времена». Эти 
слова невольно вспоминаются, когда речь 
заходит о нашем старшем поколении, 
людях, переживших Великую Отечественную 
войну и восстановивших страну из руин в 
послевоенное время, тем самым заложивших 
основу для лучшего будущего новым 
поколениям. В горниле всех этих трудностей 
рождались люди с сильным характером, а 
сколько появилось героев! Имена многих 
постоянно на слуху, а сколько осталось 
неизвестных, чьих подвигов мы, их потомки, 
может быть, не узнаем никогда.
Накануне Дня Победы мы провели опрос 

на улицах Нюксеницы, предлагая землякам 
назвать героев Великой Отечественной войны. 

наталья, 31 год:

- Знаю всех нюк-
сян - Героев Советско-
го Союза: Болтушкина, 
Красника, Уланова, 
Кормановского. Это зва-
ние носили полководцы 
Жуков, Конев, Рокос-
совский и многие дру-
гие. Но для меня глав-
ным героем войны стала 
моя прабабушка. Она 
работала в тылу. Пра-
дед ушел на фронт и 
пропал без вести. А она 
одна растила, ставила 
на ноги детей. Ее силой 
и мужеством восхища-
юсь. Таких историй, 
наверное, множество. В 
каждой семье есть своя. 

татьяна, 43 года:
- Знаю своего земляка 

героя Советского Сою-
за Александра Павлови-
ча Болтушкина. О нем 
рассказывали в школе. 
Можно назвать Зою Кос-
модемьянскую, Леню Го-
ликова, Валю Котика. Это 
отдельные имена. А глав-
ным героем Великой Оте-
чественной войны, по-мо-
ему, следует считать весь 
советский народ. Каждый 
вносил свою лепту. У нас в 
семье с войны не вернулись 
оба деда, я о них ничего 
не знаю, даже фотографий 
не сохранилось. Очень хо-
телось бы восстановить се-
мейную историю, думаю, 
что этим и займемся.

Анатолий, 54 года:

- Я родом не отсюда, из 
Великоустюгского райо-
на. Но знаю героя-нюк-
сянина Красника. А еще 
всегда восхищался своим 
дедом. Он прошел сразу 
три войны: гражданскую, 
финскую и Великую От-
ечественную. Выжил и 
вернулся домой. Во вре-
мя последней войны был 
механиком на аэродроме. 
Рассказывал нам, как от-
правляли бомбардиров-
щики на задания, как 
ждали, но кто-то не воз-
вращался, либо самолеты 
прилетали все прошитые 
снарядами. Эти истории 
помню до сих пор.

Александр, 53 года:

- Пионера-героя вспом-
нил – Леню Голикова, 
своего земляка Алексан-
дра Болтушкина. Мой 
герой с детства – это 
дед. Он прошел войну, 
был тяжело ранен, до-
мой вернулся без ноги. 
Помню, как в его доме 
на стене висели меда-
ли, очень много. Мы их 
растаскивали, играли, 
как игрушками. Но ког-
да был маленький, как-
то не интересовался, где 
дед воевал, что совер-
шил. А когда стал взрос-
лым, расспросить уже 
было некого – он умер, 
когда я ушел в армию.

Светлана, 36 лет:
- Знаю, что звание 

Героя Советского Со-
юза было присвоено 
маршалу Жукову. 
В детстве поразила 
история Зои Космо-
демьянской. Знаю 
нюксян Болтушкина, 
Красника. Но они та-
кие, как в книжках. 
А есть люди, ставшие 
для меня героями, с 
которыми была зна-
кома лично. Напри-
мер, ветеран войны 
Мария Михайловна 
Меледина. Каково ей, 

женщине, было на фронте? Нам не представить. Моя 
бабушка Татьяна Николаевна – труженица тыла, вдо-
ва - рассказывала, как много пришлось пережить в 
тылу. Поражаюсь, сколько всего эти женщины вынес-
ли на своих плечах.

У каждого опрошенного свои герои, и чаще это самые близкие люди, чьи фотографии хранятся в семейных 
альбомах. 9 Мая – не просто праздник, это еще и день, когда мы вспоминаем о тех, кто погиб в боях и кто 
вернулся с фронта, кто трудился в тылу. Расскажите о них своим детям и внукам. Подойдите после митинга 
к стелам земляков-Героев Советского Союза, чтобы их имена и подвиги знали ваши близкие. Возьмите и про-
читайте вместе книжки об Алексее Маресьеве, Александре Покрышкине, о пионерах-героях Жоре Антоненко, 
Зине Портновой, Вале Котике. Реальных людях, а не выдуманных супергероях из иностранных комиксов, 
совершивших подвиги ради нас, живущих теперь.

Оксана ШУШКОВА, Елена сЕДяКИНА.

Это наша Победа

- Принарядилась, жду ваше-
го приезда, только чего обо мне 
писать? Жизнь-то выдалась не-
легкая, - с таких слов начался 
наш разговор.

Ее малой родины, деревни 
Митино Верхне-Уфтюгского 
сельсовета, уже нет. Поле, за-
росшее травой и деревьями, так 
выглядит то место сегодня, и 
ничего не напоминает о том, что 
когда-то здесь жили люди, рабо-
тали, женились, растили детей…

В семье родителей Людмилы 
Герасимовны ребятишек было 
четверо. Отца рано не стало, да 

и мама вскоре умерла - самому 
младшему из детей было всего 2 
года. Хозяйство, дом, корова… 
Как жить? Что делать даль-
ше? Как воспитывать младших 
братьев и сестер? Все эти вопро-
сы разом обрушились на самого 
старшего брата Михаила.

Самых маленьких забрали 
в детский дом. Людмилу брат 
хотел вырастить сам, но... Он 
ушел на службу в армию, и 
больше не вернулся...

- Осталась я одна. Присма-
тривала за мной соседка. У 
нее три дочери было. Так вот 

Долгожители

«Живу для детей, внуков, 
правнуков!»
Людмила Герасимовна ГребеНщИкОВа сегодня, 5 

мая, отмечает большой юбилей – 90 лет. 

и жили, ходили вместе в шко-
лу, - вспоминает Людмила Ге-
расимовна. - Один раз ушли 
мы с одной из них в магазин за 
хлебом, пока стояли в очереди, 
весть дошла: «Митино горит!». 
А время такое, сенокос, в де-
ревне кроме стариков да детей 
никого не осталось. Сгорел 
дотла дом хозяйки, у которой 
я жила, и наш, родительский. 
Совсем туго пришлось потом. 
Придешь из школы, а куда 
идти ночевать? То одни пустят, 
то другие приютят, так и стран-
ствовала. Третий класс не за-
кончила, люди подсказали, что 
в Нюксенице женщине нужна 
помощница в няньках с ма-
леньким ребенком сидеть. Так 
я и перебралась в райцентр. 
Через несколько лет хозяйку 
посадили в тюрьму, парнишку 
к родственникам отправили… 
Нашлась в другом доме такая 
же работа, так и протянула до 
трудоспособного возраста.

С 1946-го по 1985-й год Люд-
мила Герасимовна работала в 
сфере общественного питания: 
сначала в ОРСе – кухонным 
работником и поваром на спла-
ве, потом в столовой РайПО, 
где тоже трудилась поваром, а 
потом кондитером. 

- Какие мама пироги пекла и 
торты! До сих пор их вкус пом-
ним, - восхищается дочь име-
нинницы Нина Александровна.

В Нюксенице, как рассказы-
ват сама Людмила Герасимов-
на, встретились с Александром 
Михайловичем Гребенщико-
вым. Встреча эта оказалась 
совсем не случайной, а судьбо-
носной. 65 лет в супружеском 
браке, шутка ли! 

помогали внуков нянчить, а 
их четверо, и с правнуками 
водились - их девять! Сейчас 
все они внимательны к своей 
любимой бабушке, прабабуш-
ке, всегда интересуются здоро-
вьем, помогают.

- Всю жизнь свою живу для 
детей, внуков, правнуков. Прав-
ду говорят, что внуков жальче, 
чем своих детей, к ним и отно-
сишься по-другому, стараешь-
ся дать больше ласки, заботы, 
любви. И они отвечают тем же! 

За плечами целая жизнь. 
В свой 90-ый день рождения 
Людмила Герасимовна желает 
себе терпения и здоровья.

- Главное, здоровья крепко-
го, - подхватывает разговор ее 
дочь. - Мама у нас замечатель-
ная, заботливая, отзывчивая. 
Мы все ее очень любим и це-
ним. Пусть здоровье не подво-
дит, а остальное приложится!

Елена сЕДяКИНА.
Фото автора.

«Мы – наследники Великой Победы»
В рамках благотворительного марафона с таким названием заплани-

ровано: оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
проведение ремонта в их домах и квартирах, ремонта мемориалов, 
обелисков и памятных знаков в населенных пунктах, организация 
и проведение праздничных мероприятий для ветеранов, патриотиче-
ских акций. Денежные средства на это пожертвуют работники самого 
крупного предприятия района - Нюксенского ЛПУМГ.

В 2015 и 2016 годах газовики перечисляли на благие цели свой 
однодневный заработок, не станет исключением и 2017 год. На-
помним, в 2015-ом общая сумма пожертвований составила 867 
тысяч рублей, в 2016-ом – 928 тысяч рублей, в этом году - пред-
положительно 800 тысяч рублей.

Подготовила Надежда тЕрЕбОВА.

- Поженились, дом постро-
или. Раньше ведь на этом ме-
сте (имеется в виду улица Со-
ветская, где теперь живет моя 
собеседница - прим. автора) 
ничего не было, ни одного до-
мика. Тут на полях садили лук 
и другие овощи для столовой. 
Построили мы дом, хозяйством 
занялись, детей двоих вырасти-
ли - дочь Нину и сына Николая. 

- А как воспитывали, чему 
их учили? - спрашиваю собе-
седницу.

- Как сейчас занимаются с 
детьми родители, такого в наше 
время не было. Дел невпроворот 
и на работе, и дома по хозяй-
ству. Сами трудились и детей 
приучали. Они у нас не хулига-
нили, не пакостили, с плохими 
привычками дружбу не вязали, 
такими и выросли. Своим при-
мером надо детей воспитывать! - 
уверена Людмила Герасимовна.

И с ней не поспоришь, с му-
жем детей на ноги подняли, 

- Какие мама 
пироги пекла 
и торты! До 
сих пор их 
вкус помним, 
- восхищается 
дочь 
именинницы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 
12+
08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.15 «Моя линия фронта» 16+
11.15, 12.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» 12+
13.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние ново-
сти
19.25, 21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
21.00 «Время»
23.50 Т/с «Баллада о солдате»
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 12+
07.40, 11.20 Т/с «Полоса отчужде-
ния» 12+
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21.00 Т/с «Карина красная» 
12+
00.00 Д/ф «День Победы» 12+
01.05 Х/ф «Горячий снег»
03.10 «Ордена Великой Победы»
03.55 Х/ф «Последний рубеж» 12+

НТВ

05.00 «Путь к Победе» 16+
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Я - учитель» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
00.00 «Место встречи». Спецвы-
пуск 16+
02.00 «Песни Победы». Празднич-
ный концерт 12+
03.15 «Освободители» 12+

КуЛьТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.15 Х/ф «Просто Саша».
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зелёная планета».
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет».
15.50 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска».
16.30 «Ларец императрицы».
17.20 Библиотека приключений.
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического ан-
самбля народного танца им. И.Мо-
исеева.
21.30 Х/ф «Старики-разбойники».
23.00 Концерт. Переделкино.
01.25 М/ф для взрослых.
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
02.20 «Пешком...». Москва драма-
тическая.
02.50 Д/ф «Вольтер».

ПОНЕДЕЛьНИК,
8 мая.

ТВ
Программа

с 8 по 14 
МАЯ 

ЧЕТВЕРГ,
11 мая.

ПЯТНИЦА,
12 мая.

СуББОТА,
13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «Офицеры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница Им-
ператора Драконов» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Большой год» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
04.00 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Фарго» 18+
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
03.30 Х/ф «Руководство для жена-
тых» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 
12+
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
03.45 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакай-
те
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние новости
19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Руби Спаркс» 16+
01.00 Х/ф «Чужой» 16+
03.10 Х/ф «Офисное простран-
ство» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «В бегах» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести - Вологодская область. 
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «Фото на недобрую па-
мять» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
12+
00.50 Х/ф «Звёзды светят всем» 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра

ВТОРНИК,
9 мая.

13.00 Концерт, посвященный юби-
лею фильма «Офицеры» в Крем-
левском Дворце.
15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфи-
ловцев» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики»
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые»
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

05.50, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
11.45 Х/ф «Сталинград» 16+
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы.
20.40 Вести. Местное время.
20.55, 22.15 Т/с «Истребители. По-
следний бой» 16+
22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы.
04.00 «Иду на таран» 12+

НТВ

05.00 «Алтарь Победы»
05.50 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «Орден» 12+
14.50 Х/ф «Белая ночь» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» 16+
00.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклонной горе 
12+
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
02.45 Авиаторы 12+
03.15 «Освободители» 12+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Русский характер».
20.40 В.Соловьев-Седой. Вечер в 
Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход».
23.30 Д/ф «Зелёная планета».
01.05 «Ларец императрицы».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф для взрослых.

СРЕДА,
10 мая.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести - Вологодская область. 
11.55 Т/с «Склифосовский» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Между любовью и нена-
вистью» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Освободители» 12+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
13.30 «Пешком...». Москва злато-
главая.
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Масоны. Мифы и факты».
21.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий и Марина Фрид.
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фи-
акрское дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя! «Мело-
дии и ритмы кумыков».
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий и Марина Фрид.
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Культурная революция.
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
23.45 Худсовет
01.30 Произведения П.И. Чайков-
ского и А. Пьяццоллы.

00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Письма из провинции. Ве-
ликий устюг.
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер».
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Тайная жизнь короля 
модерна».
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.35 Линия жизни. Алексей Бар-
тошевич.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут». 16+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей».
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КроссвордКроссвордПоздравляем! 

* Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информаци-
онной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества, или предназначенные 
для детей,  не достигших возраста 6 
лет.

ВОСКРЕСЕНьЕ,
14 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.30 «Шансон года». 1 ч.
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.20 Х/ф «Королевский блеск» 
16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «В бегах» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 
16+
00.30 Х/ф «Курьер»
02.15 «Два по пятьдесят» 12+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В соав-
торстве с природой».
13.20 «Нефронтовые заметки».
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Национальный парк 
на Дунае».
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль.
18.50 Х/ф «Мой младший брат».
20.35 «Романтика романса».
21.40 Х/ф «Мышиная возня».
23.30 Д.Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Консертге-
бау. Гала-концерт.
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Неизвестный реформатор 
России».
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Вологодская 
область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «Шёпот» 12+
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
00.55 «Забытый подвиг, известный 
всем» 12+
01.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

НТВ

05.00, 01.35 Т/с «Русский дубль» 
16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Т/с «Бирюк» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КуЛьТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...».
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзян-
ский родник».
13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...». Москва москво-
рецкая.
18.00, 01.55 «Подводный клад Ба-
лаклавы».
18.50 Концерт «Наших песен уди-
вительная жизнь».
19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «Полёт ворона». 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Ми-
рошниченко».
22.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж.Верди. «Симон Бокканегра».
01.20 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Аксум».

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРОВОЙ

Анастасии Юрьевне
Дорогая наша доченька, 

внучка,
наша радость и надежда!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Желаем тебе, милая, креп-
кого здоровья, оптимизма и 
сил, верных друзей и боль-
шой удачи, вечной красоты 
и доброй души, сказочной 
радости, уверенности в себе 
и благополучия!

Мама, папа, бабушка.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Людмиле Герасимовне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
В прекрасный юбилей, 

с большой любовью,
С огромным уваженьем и 

теплом,
Мы пожелаем счастья и 

здоровья,
И непременно радости 

во всем!
Пусть в девяносто сил 

не убывает,
И настроенье будет

хоть куда!
А те, кто рядом, душу 

согревают
Заботой и вниманием 

всегда!
Дочь Нина и моя семья.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Людмиле Герасимовне
Дорогая мама, любимая 
бабушка и прабабушка!

Поздравляем с 90-летием!
Любим мы тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло,
Нам с тобою повезло!
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год,
Много радости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Сын Николай, сноха 
Любовь, внуки и их 

жены: Алексей, Елена, 
Александр, Алена, 

правнучки Валерия, 
Милана, правнуки Кирилл, 

Сергей.

с. Нюксеница
СКОВОРОДИНОЙ
Нине Алексеевне

Дорогая 
Нина Алексеевна!

Сердечно поздравляем 
Вас с юбилейным днем 
рождения!
Благодарим за знания,
За мудрость, доброту,
За Ваше понимание,
Терпенье, теплоту,
Уроки интересные
И каждый Ваш совет!
Любимому учителю –
Здоровья, долгих лет!

С искренним уважением 
Ваш первый выпуск 1967 

года в с. Нюксеница.

с. Нюксеница
ОБУХОВОЙ

Нине Васильевне
Любимая мамочка, 

бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Не спрашивают, 
сколько лет, у женщины,

Она всегда красива, 
молода!

Хоть сединой с морщинками 
отмечены

Так незаметно пролетевшие 
года.

Все было в них – застой и 
перемены,

А ты живешь – характером 
сильна,

Пережила невзгоды, 
перемены,

Двоих детей на ноги 
подняла!

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

юбилей!
Семьи Обуховых.

* Реклама

• КУПЛЮ клюкву. 
Телефон 8-920-357-02-

62.

с. Нюксеница
СКОВОРОДИНОЙ
Нине Алексеевне

Уважаемая 
Нина Алексеевна!

В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем! 
Бодрости и оптимизма, 
Крепкого здоровья в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет! 

Учителя математики 
Нюксенской средней 

школы.

ООО «Устьянский ДСК»  
рЕАЛизУЕт: бЛОКи фУНДАМЕНтНыЕ, 

ПЛиты, бЛОчКи бЕтОННыЕ ДЛя хОзяйСтВЕННых 
ПОСтрОЕК, тОВАрНый бЕтОН ЛЮбОй МАрКи 

С ДОСтАВКОй МиКСЕрОМ.

тел.: 8-929-142-05-54, 
8-929-142-05-55. * реклама

 ПрОДАжА 
СВЕжЕГО МяСА: 

СВиНиНы, 
тЕЛятиНы и 

ПОЛУфАбриКАтОВ,
г. тОтьМА.

В пятницу, 12 мая, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,         

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП Баженов В. Н.

 13 мая, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
игмас - 13.30.
 Действует карта 

“забота”.

• ПрОДАЕтСя трехком-
натная квартира в двух-
квартирном деревянном 
доме, ул. Заречная, 22 а. 

Тел. 8-921-829-57-66.• ПрОДАМ 2-комнатную 
квартиру на ул. Мира. 

8-996-309-69-64.

КадастрПлюс
МЕжЕВАНиЕ зЕМЕЛь-

Ных УчАСтКОВ. 
ВыНОС ГрАНиц НА 

МЕСтНОСти. 
УСЛУГи бти. 

Возможен выезд 
в выходные дни. 

т.: 8-965-740-58-70, 
8-900-540-55-66.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПрОДАЕтСя дом в п. 
Матвеево. Цена 200 тыс. 
рублей. Торг. 

8-921-149-21-19, Влади-
мир.

Реклама, объявления

Погода в 
Нюксенице

6.05. Пасмурно, дождь. Но-
чью +2°С, днем +6°С, ветер се-
веро-западный 3-6 м/с, атмос-
ферное давление 739-737 мм 
ртутного столба.

7.05. Пасмурно, возможны 
осадки в виде снега и дождя. 
Ночью -1°С, днем +3°С, ветер 
северо-западный 4-5 м/с, ат-
мосферное давление 740-744 
мм ртутного столба.

8.05. Пасмурно, возможен 
дождь. Ночью -4°С, днем +4°С, 
ветер северо-западный 2-4 м/с, 
атмосферное давление 744-746 
мм ртутного столба.

9.05. Пасмурно, с прояснени-
ями. Ночью -4°С, днем +6°С, ве-
тер северо-восточный 1-2 м/с, 
атмосферное давление 745-742 
мм ртутного столба.

По информации сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз

Следующий номер 
газеты «Новый день» 

выйдет в пятницу 12 мая.
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с. нюксеница
• 5 мая 
Встреча участников мотоагит-

пробега «Победа-2017» - студен-
тов ВГМХ им. Верещагина.

12.00 - митинг (возле памятни-
ка воинам-землякам от благодар-
ных нюксян).

18.00 – концерт (Нюксенский 
КДЦ). 

• 7 мая
14.00 - велопробег (регистрация 

участников в 13.30 у памятника 
воинам-землякам от благодарных 
нюксян, движение по улицам Со-
ветская и Седякина).

18.00 - интерактивная поста-
новка «Тишина» (Нюксенский 
КДЦ). 

• 8 мая
10.00 - автопробег с. Нюксени-

ца - с. Городищна - д. Березовая 
Слободка - с. Нюксеница (колон-
на формируется у памятника во-
инам-землякам от благодарных 
нюксян). 

• 9 мая
10.00 - построение «Бессмерт-

ного полка» (на площадке возле 
Нюксенского КДЦ).

10.00 - построение колонн 
представителей организаций и 
предприятий (возле здания адми-
нистрации района).

11.00 - митинг памяти «Мы 
должны помнить...» (возле па-
мятника воинам-землякам от 
благодарных нюксян).

12.00 - солдатская каша
12.00 - открытие летнего спор-

тивного сезона, посвященное 
72-летию Победы в Великой От-
ечественной войне (на площадке 
возле Нюксенского КДЦ. В про-
грамме: соревнования по волей-
болу, мини-футболу, легкой атле-
тике). 

12.00 - концерт «Песни Побе-
ды!» (Нюксенский КДЦ).

18.00 - районный фестиваль-кон-
курс военной песни среди коллек-
тивов и организаций «Споемте, 
друзья!» (Нюксенский КДЦ).

д. Бобровское
11.00 – митинг у памятника.
12.00 - тематический вечер 

«Была весна.… Была Победа» 
(Бобровский клуб).

д. красавино 
11.00 – митинг у памятника 

«Мы помним»
12.00 - тематический концерт 

«Салют тебе, Победа!» (Красавин-
ский клуб).

д. озерки
11.00 - митинг – открытие па-

мятника «Великим огненным го-
дам святую память сохраняя».

13.00 - тематический вечер 
«Песни Победы!».

д. Березовая Слободка
11.00 - митинг у памятника 

«Мы должны помнить», акции 
«Полотно Победы», «Бессмерт-
ный полк».

12.00 - Вечер отдыха «Годы 
войны – века памяти» (Березо-
вослободской клуб). 

п. Матвеево
11.30 - митинг у памятника 

«Живые, помните о павших».
12.30 - концерт «Песням тех 

военных лет – поверьте» (Матве-
евский клуб). 

13.30 - Тематический вечер 
«Дорогами войны» (Матвеевский 
клуб).

 д. лесютино
11.00 - митинг у памятника 

«Память хранят живые».
12.00 - концерт «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» (Лесютин-
ский клуб).

13.30 - вечер отдыха «Есть в 
красках Победы оттенки войны» 
(Лесютинский клуб).

с. городищна
• 8 мая
11.00 – мини-митинг участ-

ников мотоагитпробега «Побе-
да-2017» (у памятника погибшим 
землякам).

16.00 – концерт (Городищен-
ский КДЦ).

• 9 мая
9.00 – радиоконцерт (у админи-

страции МО)
10.30 – формирование колонн 

участников акции «Бессмертный 
полк» (возле администрации МО) 
и шествие к памятнику.

11.00 – митинг «Праздник со 
слезами на глазах» (у памятника 
погибшим землякам).

11.45 – театрализованный кон-
церт «Песня военной шинели» 
(актовый зал Городищенской 
средней школы).

13.00 – вечер отдыха для ве-
теранов, вдов участников войны, 
тружеников тыла, чаепитие (сто-
ловая школы).

д. космарево
11.00 – торжественный митинг 

у памятника.
11.30 – тематический вечер 

«День Победы», вечер отдыха, 
чаепитие.

д. Юшково
11.00 - митинг у памятника.
11.30 - концертная программа 

Праздничная афиша

Дню Победы посвящается

5 мая исполнился год, как не стало с нами наше-
го дорогого брата, племянника, сына

клеМентьеВА Александра Сергеевича.
Спи спокойно, наш родной,
Спи, мы помним, верим, знаем,
Что любимые порой
Навсегда не исчезают…
Что любимые живут
В наших душах и поныне,
И они цветут, цветут,
Если помнят их живыми.
Все, кто знал и помнит Александра, нашего доброго, отзывчи-

вого, любимого человека, помяните его вместе с нами в этот день.
родные.

На 89-м году ушла из жизни 
ветеран педагогического труда, 
учитель начальных классов Го-
родищенской средней школы 

чежинА ольга ивановна.
Более 50 лет она посвятила 

своей любимой профессии.
Ребята любили ее за добрый, 

отзывчивый характер, весе-
лый нрав, юмор. Она старалась 
привить своим детям чувство 
коллективизма: ходила в по-
ходы, проводила экскурсии, 
занятия в драмкружке.

Ольга Ивановна знала осо-
бенности каждого ребенка, могла организовать их на любое дело. 
Через уроки и внеклассные мероприятия проводила большую вос-
питательную работу с учащимися. Принимала активное участие 
в художественной самодеятельности, оказывала помощь работни-
кам Дома культуры. Любительница сцены. Несколько лет руко-
водила методическим объединением учителей начальных классов.

Не имея специального образования, несколько лет преподавала 
немецкий язык в Брусенской и Городищенской школах и успеш-
но справлялась со своей обязанностью. Пользовалась уважением 
среди родителей и коллег по работе.

Педагогический коллектив и ветераны труда выражают искрен-
нее соболезнование дочери Татьяне Даниловне, всем родным и 
близким.

Скорбим вместе с вами. Пусть земля ей будет пухом. Светлая 
память навсегда останется в наших сердцах.

Педколлектив и ветераны труда Городищенской средней 
школы. 

Кадастровым инженером Беляевым Александром Викторови-
чем; г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 103 в, кв. 31; vol.belyaev@
gmail.com; т. 8-963-733-77-25; ¹ регистрации 16518, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 35:09:0000000:87, расположенного: Вологод-
ская область, Нюксенский р-н, 35:09:0201060.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка», расположенный по адресу: 161383 Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, д. Шульгино, д. 11, т. 8(81747) 2-41-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, д. 
Шульгино, д. 11, 6 июня 2017 в 12:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, ул. Ударников, д.18, каб. 203.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 мая 2017 по 6 
июня 2017, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5 мая 2017 по 6 июня 2017, по адресу: г. 
Вологда, ул. Ударников, д. 18, каб. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 35:09:0000000:87, 
Вологодская область, Нюксенский р-н; 35:09:0000000:93, Воло-
годская область, Нюксенский р-н; 35:09:0000000:95, Вологодская 
область, Нюксенский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию населения

ИзВещеНИе о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Скорбим и помним

Скорбим и помним

«Победный май», вечер отдыха 
(Юшковский клуб).

д. Макарино
11.00 – митинг у памятника
11.30 – концерт группы «Рон-

до» и вечер отдыха (Макарин-
ский клуб).

д. Брусноволовский погост

10.30 – митинг у памятника.
11.00 – литературно-музыкаль-

ная композиция и концертная 
программа «Минувших дней свет-
лая память», вечер отдыха, чае-
питие (Брусноволовский клуб).

д. пустыня 
11.00 – митинг у памятника 

«Война в наших сердцах».
11.30 – концертная программа 

«Мужество останется в веках?», 
вечер отдыха, чаепитие (Брусен-
ский клуб). 

д. пески
• 8 мая
12.00 – торжественное откры-

тие стелы землякам – участни-
кам Великой Отечественной во-
йны, митинг и концерт. Визиты 
внимания на дом ветеранам.

п. игмас
• 9 мая
10.00 – радиоконцерт в Парке 

ветеранов.
11.00 – акция «Бессмертный 

полк».
11.30 – митинг у памятника.
12.30 – торжественное меро-

приятие для ветеранов (Игмас-
ский центр культуры и спорта).

14.00 – легкоатлетический 
кросс, посвященный памяти ге-
роя Советского Союза И.Я. Крас-
ника.

15.00 – визиты внимания на 
дом ветеранам.

Вострое
• 9 мая

11.00 – акция «Бессмертный 
полк» и митинг у памятника 
«Памяти павших».

12.00 – праздничный концерт и 
вечер отдыха (Востровский клуб).

п. леваш
12.00 – акция «Бессмертный 

полк» и митинг у памятника «Не 
потому ли мы живем, что умерли 
они».

13.00 – праздничный концерт 
«Была весна – весна Победы» и 
вечер отдыха (Левашский клуб).

п. копылово
12.00 – акция «Бессмертный 

полк» и торжественный митинг 
«И помнит мир спасенный» и ча-
епитие (Копыловский клуб).

• Вниманию     
организаций и 
учреждений!

Администрация Нюксен-
ского района принимает 
заявки на гелиевые шары 
к Дню Победы. Цена 1 шт. 
– 40 рублей. Обращаться по 
тел. 2-90-71 (Л.А. Демиден-
ко, главный специалист по 
торговле и защите прав по-
требителей).

Спорт

29 апреля на базе 
ФОк «Газовик» прошли 
соревнования по волейболу 
«Открытое Первенство 
Нюксеницы-2017» среди 
женских команд. 

В спортивные баталии всту-
пили по одной команде из Вер-
ховажья и Тарногского Городка 

и две из Нюксеницы (ДЮСШ и 
взрослая женская).

Нюксенские спортсменки 
из старшей команды (Наталья 
Гайценрейдер, Наталья Попо-
ва, Мария Метлева, Анастасия 
Парыгина, Екатерина Бусыре-
ва, Александра Павлова, Кри-
стина Конева, Арина Селива-
новская, Анна Гоглева) задали 

На волейбольной площадке

Женская 
команда из 
Нюксеницы 
стала 
серебряным 
призером 
турнира.

темп уже в первой игре и за-
ставили изрядно поволноваться 
своих соперниц, однако в ито-
говой встрече все же уступили 
спортсменкам из Верховажья, 
заняв тем самым второе место. 
Замкнула тройку призеров ко-
манда из Тарногского Городка. 

Юлия ФЕДУКОВИч.
Фото Ольги Андреевой.

На кораблях Победы
В детском отделе районной би-

блиотеки проходит акция «Кора-
блик Победы» (6+). 

Изготовить и принести свой ко-
раблик Победы (из обычной или 
цветной бумаги) может любой же-
лающий. На парусе необходимо 
написать Ф.И.О. родственника- 
участника войны.

• Акции
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Соломенниковы Н.И. и 
А.И., Чугреева З.Д. из Сер-
гиевской выражают глубо-
кое соболезнование Евтину 
Валерию Васильевичу по по-
воду кончины матери 

еВтиной 
любови константиновны.

Реклама, объявления

 *Реклама

*Реклама

Нюксеница, Советская, 15, ТЦ «Меридиан», 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04

АКЦИЯ! Энергосберегающий стекло-
пакет или москитная сетка в ПОДАРОК

+ СКИДКИ на натяжные потолки 
и двери (подробности в офисах продаж)

ОКНА

П
ВХ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

в наличии точечные 
светильники, лампы, 
потолочные карнизы
ЖАЛЮЗИ - все виды
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

Реклама

Тотьма, Спортивная, 1 (цоколь), 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76

ДВЕРИмагазин

 «Мир 

дверей»

- в наличии и на заказ,
- на любой вкус и кошелек,

Реклама

- рассрочка платежа,
- скидки (подробности в 

офисе)

• ПЛАСтиКОВыЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     
8-921-141-04-42.      *Реклама

• ПрОДАЮ тЕПЛицы 
(поликарбонат), г. Тотьма. 
Доставка. Установка. 

8-921-128-58-42, 8-921-
061-98-38.               *Реклама

• ПрОДАЕтСя трактор 
Т-40 АМ с оборудованием; 
постройка 4,5х4,5 из кру-
глого леса. 

8-921-125-81-06, 
8-911-525-68-56.

• ПЛЕтУ корзины из ивы. 
Т. 8-921-235-53-93.

• ПрОДАЮ: диван, сер-
вант, прихожую. Недорого. 
8-921-062-45-99.

• ПрОДАМ «Рено Флюенс» 
2012 г.в., состояние хоро-
шее. 8-921-235-92-69.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мальцевым 
Любови Михайловне, Пав-
лу Петровичу, Саше, детям 
Ирине и Артему по поводу 
безвременной смерти дочери, 
жены, мамы

генАеВой
екатерины павловны.
собанины, Гладконогих.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мальцевым 
Любови Михайловне, Павлу 
Петровичу, Андрею, Саше, 
Ирине, Артему, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери, 
сестры, жены, мамы

генАеВой
екатерины павловны.

Лобановы, машановы, 
снигур.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевым 
Любови Михайловне, Павлу 
Петровичу, Андрею, Алек-
сандру, Ирине, Артему, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, сестры, жены, мамы

екАтеРинЫ.
расторгуевы, мягченковы, 

яринич. Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцевым 
Любови Михайловне, Павлу 
Петровичу, Андрею, мужу, 
детям  по поводу безвремен-
ной смерти дочери, сестры, 
жены, мамы

генАеВой
екатерины павловны.

Скорбим вместе с вами.
Н.А. березина, Г.А. 

березина, Л.В. Литомина.

Ветеранская организация 
ОМВД по Нюксенскому рай-
ону выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана

еВтиной
любови константиновны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мальцевым 
Любови Михайловне, Павлу 
Петровичу, Андрею, Гена-
еву Александру Иванови-
чу, детям Ирине и Артему, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, сестры, жены, мамы

генАеВой
екатерины павловны.

Скорбим вместе с вами.
соседи по дому.

Выражаем искреннее собо-
лезнование фельдшеру скорой 
медицинской помощи Маль-
цевой Любови Михайловне, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти дочери

генАеВой екатерины.
Отделение скорой 

медицинской помощи 
Нюксенской црб.

Нюксенскому ДрСУ 
трЕбУЕтСя НА рАбОтУ 

трАКтОриСт. 
Справки по тел. 

2-84-60.

7 и 10 мая продажа
КУР-мОЛОДОК; 

 НЕСУшЕК От 250 РУБ. 
(белые, рыжие, цветные), 

Вологодской птицефабрики, привитых, 
с гарантией.

Городищна - (по звонку 

у адм.) - 7.00,
 Нюксеница (автост.) - 8.00.      
10 кур берешь -11-я в подарок! 

Район, звоните - завезем! 

8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

7 и 14 мая продажа 
КУр-МОЛОДОК. 

Нюксеница - 12.20  
(у автостанции), 

б-Слободка 
(на въезде) - 12.40.     

8-920-117-80-52.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ИП А.Б. Васильев.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

КрАСиВО! УДОбНО! КОМфОртНО! 

Кожаная модельная О б У В ь .
           бОЛьшОЕ ПОСтУПЛЕНиЕ 

жЕНСКих тУфЕЛь и бОСОНОжЕК!
Ждем вас 10 мая, в среду, с 9 до 17 час. 

ИП Дорошенко

*р
е
кл

а
м

а9 и 12 мая продажа 
КУр-МОЛОДОК 

и ПЕтУшКОВ. 
Матвеево - 11.20,
Нюксеница
(автостанция) - 15.00.

ИП А.Ю. Головкин

8-921-236-00-40.

ПриНиМАЕМ зАяВКи 
на май, июнь 

на брОйЛЕрНых 
цыПЛят, иНДЮшАт, 

ГУСят, Утят, цЕСАрят.
также в наличии корм 

для молодняка, 
витамины, поилки, 

кормушки.
8-900-533-36-89.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее собо-
лезнование родителям, бра-
ту, мужу, детям по поводу 
безвременной смерти
генАеВой (МАльЦеВой)

екатерины павловны.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники выпуска 1998 
года и классный руководи-
тель И.Н. селивановская.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое 
соболезнование Мальцеву 
Павлу Петровичу, Мальцеву 
Сергею Петровичу по поводу 
безвременной смерти доче-
ри, племянницы

генАеВой
екатерины павловны. Администрация, коллек-

тив работников Нюксенской 
ЦРБ выражают глубокое и 
искреннее соболезнование 
бывшему работнику, фельд-
шеру отделения скорой ме-
дицинской помощи Мальце-
вой Любови Михайловне по 
поводу смерти дочери

генАеВой
екатерины павловны.

Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким 
в связи со смертью

чежиной
ольги ивановны.

Выражаем глубокое со-
болезнование Мальцевым 
Павлу Петровичу, Любови 
Михайловне, брату Андрею, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
дочери, сестры, мамы

генАеВой
екатерины павловны.

с. Дубинов, б. батурин.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мальцеву Ан-
дрею, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти сестры

генАеВой 
екатерины.

Одноклассники.

Коллектив Городищенской 
средней школы выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти

пАнеВой
нины ивановны.

• ПрОДАМ однокомнатную 
квартиру, Рубцова, 3. 

8-921-538-92-50, Сергей.

• СОтОВыЕ тЕЛЕфОНы 
б/у высылаются из Каре-
лии.                       *Реклама

8-921-223-64-56.

*Р
ек

л
ам

а



Участниками Великой 
Отечественной войны 
были четыре моих 
прадеда. Сегодня я хочу 
рассказать об одном из 
них – МаЛьцеВе Николае 
александровиче. 

В книге В.П. Сумарокова 
«Ветераны Великой Отече-
ственной» на странице 150 я 
нашла запись: «¹ 1766 Маль-
цев Николай Александрович, 
рядовой, 1925 г. р.». Родился 
Николай Александрович в д. 
Сергиевская, после войны с 
1953 года проживал в п. Иг-
мас. Узнать о боевом пути 
прадедушки мне помогла моя 
бабушка Попова (Мальцева) 
Рида Николаевна, дочь Нико-
лая Александровича, и интер-

Правнуки о прадедах 

Я ни разу не видела прадеда
нет-ресурс «Подвиг народа».

В ряды Советской Армии мой 
прадед был призван в январе 
1943 года. Боевое крещение 
принимал на Курской Дуге. Во-
евал в третьей танковой армии, 
которой командовал генерал 
Рыбалко. Прадед участвовал в 
освобождении Киева и был от-
мечен медалью «За отвагу», за 
форсирование Днепра получил 
медаль «За боевые заслуги». К 
сожалению, эти награды утеря-
ны.

Узнала я и о том, почему пра-
деда наградили орденом Красной 
Звезды. После ранения прадеда 
перевели в разведку. Началь-
ник разведки, капитан Сидоров, 
поставил перед группой развед-
чиков в количестве 12 человек 
задачу: углубиться в тыл врага 
на 18 километров, провести на-
блюдение за движением техни-
ки и живой силы противника, 
а на обратном пути взять «язы-
ка». Трое суток они вели наблю-

дение. Командир взвода Евшин 
все записывал в тетрадь. Чтобы 
взять «языка», перебрались в 
село Ивановку, где находились 
немцы. Тихо сняли часового, 
заскочили в хату. Связали офи-
цера, заткнули ему рот платком, 
взяли полевую сумку с доку-
ментами и быстро ушли. Когда 
переходили передний край, их 
осветило ракетой, немцы откры-
ли огонь. Разведчики, тащив-
шие офицера, были ранены. Но 
у разведчиков закон: умри сам, 
но раненых не оставь врагу. В 
сумке офицера оказались очень 
важные документы. 

Войну прадед закончил под 
Прагой. С войны вернулся в 1950 
году. Женился, родились семеро 
детей. Жили в Сергиевской, ра-
ботали в колхозе. В 1953 году 
переехали в новый строящийся 
поселок Игмас. Не стало прадеда 
20 апреля 1996 года.

Лиза КОЗЛОВА, 1 класс, 
Игмасская школа.

Прадедушки давно нет с 
нами, о нем мне рассказала 
моя бабушка Нина Николаевна 
Матвейчук, его дочь. 

Родился прадедушка в горо-
дищенской стороне, в деревне 
Козлевская, в большой кре-
стьянской семье Любови Степа-
новны и Михаила Никифоро-
вича Бритвиных. В семье было 
много детей, но в живых оста-
лось только шестеро. Праде-
душка очень старательно учил-
ся в школе и успешно окончил 
9 классов.

После школы его сразу забра-
ли на войну. На фронт Николай 
Михайлович уходил рядовым, 
а вскоре получил звание сер-
жанта. Прадедушка участво-
вал в битве за город Смоленск. 
Под городом Ельня его рани-
ло в правую ногу. С поля боя 
его вытащила медсестра. Ногу 
долго лечили, но без успеха, 
хотели уже ампутировать, но 

потом в одном из московских 
госпиталей все же удалось ногу 
немного подлечить и спасти, но 
она не стала сгибаться. Так мо-
лодой солдат стал инвалидом.

Когда война кончилась, пра-

Мастер на все руки
дедушка вернулся к обычной 
жизни. Те, у кого погибли 
родные на войне, шли к нему 
за помощью. Бабушка Нина 
вспоминает: «Вечером папа уж 
поздно придет с работы, а дома 
пол-избы женщин сидит. Кому 
косу ввить, кому запаять что, 
кому машинку швейную отре-
монтировать - на все дедуш-
киных способностей хватало». 
Каждый день у прадедушки 
был в трудах и заботах - с ран-
него утра до поздней ночи. 

Ему повезло, что в роду все 
мужчины были мастеровые. С 
детства его приучали к труду, 
к разным традиционным муж-
ским занятиям и ремеслам. 
У отца научился плотницко-
му делу: делал двери, косяки, 
окна. В нашем доме до сих пор 
служат сделанные им доброт-
ные красивые окна, сохранил-
ся резной настенный шкафчик, 
лавочки с гранеными ножка-
ми. Напоминает о дедушке и 
битая из глины русская печь. 
Низ печки, края и периль-
ца талантливо отплотничаны. 

Печь сложена замечательно и 
служит много лет без ремонта. 
В дедушкиной печке мы печем 
вкусные пироги.

Дед умел валять валенки, а 
если говорить по-старинному - 
катать катаники. (Кстати, ма-
стера, который занимался этим 
ремеслом, называли каталь.) 
Он прекрасно кроил и шил 
любую одежду, в том числе и 
верхнюю. Но самое главное 
его мастерство, которое стало 
профессией - кузнечное дело. 
Особенно после войны Николай 
Михайлович много времени 
проводил в кузнице: прихо-
дилось ковать разные предме-
ты для домашнего хозяйства 
и колхоза (подковы, гвозди, 
скобы, орудия труда и многое 
другое). Во время уборки хле-
ба прадедушка работал на ком-
байне, выучился на шофера, 
но он был инвалидом, поэтому 
управлять машинами ему было 
трудно.

 В свободное от работы время 
прадедушка любил поиграть в 
шашки и в шахматы. У него 

были полезные для семьи ув-
лечения: охота и рыбалка. Та-
лантливый музыкант-самоуч-
ка, он очень любил играть на 
гармошке. Ни один колхозный 
праздник в деревне не обходил-
ся без гармониста Николая Ми-
хайловича Бритвина.

В семье у прадедушки было 
трое детей: Валентина, Нико-
лай и Нина. По рассказам ба-
бушки Нины, прадедушка был 
очень добрый и нежный к де-
тям отец, интересный и начи-
танный собеседник. В деревне 
его вспоминают добрым сло-
вом: отзывчивый, безотказный, 
мастеровой.

Мой прадедушка прошагал 
в войну пешком всю Россию. 
На войне он получил много на-
град. В семейном архиве есть 
удостоверения о наградах: «За 
отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другие. 
Мой прадед был героем! Как 
жалко, что его сейчас нет.

роман КОНШИН, 7 класс, 
Лесютинская школа. 

Я хочу рассказать о замечательном человеке, 
ветеране войны - моем прадеде бритвине Николае 
Михайловиче. 

я ни разу не видела прадеда.
и меня он не видел, не знал.
но со мной на параде победы
он в Бессмертном полку 

прошагал!

Ветераны

До начала официальной ча-
сти приехавшие постепенно сте-
кались к Нюксенскому КДЦ, 
переходили от одной группы к 
другой, здоровались, узнавали 
друг у друга как дела, вспоми-
нали общих знакомых. Прошел 
год, а за это время новостей на-
копилось немало, не каждый 
день и даже месяц встречаются 
ветераны из Городищны, Вос-
трого, Красавина, Лесютина… 
Пожалуй, только накануне Дня 
Победы выпадает такая уни-
кальная возможность. 

К сожалению, все меньше 
участников войны способны 
посетить торжественные меро-
приятия. Всем им уже за 90 
лет. В этом году на приеме не 
было никого из них, решили 
поберечь силы для главного 

дня. Низкий поклон труже-
никам тыла (а это преимуще-
ственно женщины), всем, кто 
своей неустанной работой в 
колхозах, на лесозаготовках 
поддерживал бойцов на передо-
вой и терпеливо ждал счастли-
вой вести о победе и возвраще-
ния с фронта своих близких. А 
у бабушек и дедушек, которым 
навсегда носить горькое звание 
дети войны, свои истории о во-
енном и послевоенном време-
ни, есть, что вспомнить и рас-
сказать и друг другу, и внукам.

Торжественная часть прие-
ма, во время которой к деле-
гациям присоединились глава 
администрации района Алек-
сей Кочкин и другие офици-
альные лица, по традиции на-
чалась с возложения цветов к 

памятнику воинам-землякам 
от благодарных нюксян. На-
стоятель храма Богоявления 
с. Городищна отец Александр 
совершил заупокойную литию 
по погибшим жителям района. 
Все вместе почтили минутой 
молчания павших в боях, вете-
ранов и тружеников тыла, ко-
торые ушли из жизни. Каждый 
в тот момент вспомнил и своих 
близких.

А позже в Нюксенском КДЦ 
большой праздничный концерт 
подарили ветеранам нюксен-
ские артисты: взрослые и дети. 
Трогательные танцевальные 
номера, композиции, стихи, 
песни вызвали искренние эмо-
ции у зрителей: то радость, то 
светлую печаль. Не зря День 
Победы – праздник со слезами 
на глазах, даже спустя 72 года.

Ветеранов поздравили Алек-
сей Кочкин, военный комиссар 
Тотемского, Бабушкинского, 
Нюксенского, Тарногского рай-
онов Юрий Паламарь, предсе-
датель районного Совета вете-

ранов Ольга Теребова, главы 
МО Нюксенское и Городищен-
ское Олег Кривоногов и Игорь 
Чугреев, сельских поселений 
Востровское и Игмасское Ва-
лентина Мальцева и Ирина 
Данилова. Во всех выступле-
ниях прозвучали пожелания 
крепкого здоровья, уважения 

Свидетели военных страшных дней

Две клавдии ивановны - Шушкова и Рыбина – приехали на 
праздник из красавина. 

и заботы со стороны близких и 
главное – мирного неба. Это в 
современном, стремительно ме-
няющемся и бушующем мире 
актуально, как никогда.

После концерта ветераны 
продолжили общение за чаш-
кой чая.

Оксана ШУШКОВА. 

Накануне 9 Мая в Нюксенице состоялся 
традиционный прием ветеранов-участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей 
войны. Собрались делегации из всех муниципальных 
образований и сельских поселений.

Николай 
Александрович 
Мальцев 
справа.
Фото 
датировано 
20 октября 
1945 года.


