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Память о той войне...
Память о той войне –
Не только с алют Победы –
Фотографии на стене
Погибших прадедов, дедов.

Память о той войне –
Сирот голодное детство,
Всем: и тебе, и мне –
Вечный огонь в наследство.

Забыть о войне не велят
За ратный подвиг награды,
Что на груди горят
В праздник, 

на майских парадах.

Память о той войне –
Матери горькие слезы,
Деревни и села в огне,
Раненые березы.

Память о той войне –
Глубокие ямы-воронки,
Жгучая, даже во сне,
Боль от письма-похоронки.

Память о ней хранят
В «Книгах Памяти» списки
И имена солдат
На стелах и обелисках,

Седины совсем молодых,
Неумолчный гул тишины
И несмелая радость живых,
Вернувшихся с той войны...

Валентина ЖУКОВА,
д. Лесютино.

Фестивали

8 мая с 10 часов
В Нюксенском КДЦ состо-

ится заключительный этап 
фестиваля «Салют Победы». 
Перед членами жюри и зрите-
лями с литературно-музыкаль-
ными композициями выступят 
пять коллективов района, на-
бравших в отборочных турах 
наибольшее количество бал-
лов. Кто станет лучшим из 
лучших? Нюксяне, если есть 
возможность - посетите КДЦ, 
поддержите артистов.
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Список участников 
Великой Отечественной 
войны и вдов, 
проживающих и 
зарегистрированных 
на территории 
Нюксенского района 

1. АКИНТЬЕВ Виталий 
Александрович, 27.02.1925, 
д. Прожектор

2. БОГАЧЕВА Зоя Степа-
новна, 11.03.1924, с. Горо-
дищна

3. ЗАКУСОВ Николай 
Ильич, 10.04.1921, с. Нюксе-
ница

4. КОПТЕВА Валентина Ва-
сильевна, 10.06.1922, д. Бо-
бровское

5. КОПТЯЕВ Михаил Алек-
сандрович, 16.06.1926, с. 
Нюксеница 

6. КОРОТКИЙ Алексей Сте-
панович, 29.03.1927, с. Нюк-
сеница

7. МАЛАФЕЕВСКИЙ Иван 
Иванович, 2.08.1926, д. Верх-
няя Горка

8. МАЛАФЕЕВСКИЙ Нико-
лай Васильевич, 19.08.1926, 
д. Ляменское

9. ПАНЕВ Александр Ива-
нович, 24.09.1924, д. Малая 
Горка

10. ПАНЕВ Александр Ни-
колаевич, 3.03.1925, с. Нюк-
сеница

11. ПАНЕВ Андрей Алек-
сандрович, 15.10.1913, п. 
Матвеево

12. ПОПОВ Василий Григо-
рьевич, 3.01.1925, с. Нюксе-
ница

13. ТИХАНОВСКИЙ Павел 
Константинович, 9.06.1921, 
с. Нюксеница 

14. УЛАНОВ Иван Павло-
вич, 29.08.1927, д. Козлевская

15. ШУШКОВ Виталий 
Александрович, 30.07.1926, 
с. Нюксеница

16. МАЛАФЕЕВСКИЙ Ва-
силий Егорович, 16.08.1924, 
д. Юшково

17. ЛЫЧИНСКАЯ Татья-
на Васильевна, 7.01.1923, д. 
Пустыня, вдова погибшего 
участника Великой Отече-
ственной войны

18. МЕЛЕДИНА Парасковья 
Александровна, 10.11.1919, с. 
Нюксеница, вдова погибше-
го участника Великой Отече-
ственной войны.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

От всей души хотим поздра-
вить вас с Великой Победой!

Мы безмерно благодарны 
вам за стойкость, с которой 
вы перенесли все те трудно-
сти, лишения, потери, что 
выпали на вашу долго. Благо-
даря вашей победе сейчас мы 
живем в свободной стране. И 
несмотря ни на что, мы всегда 
будем помнить вашу заслугу 
перед Родиной.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, сча-
стья и благополучия!

Мы склоняем головы пе-
ред вами и теми, кто погиб в 
борьбе против фашизма.

С праздником вас, дорогие 
ветераны! Спасибо вам, низ-
кий поклон!

Администрация 
ООО «Жилсервис».

Дорогие ветераны и 
труженики тыла!

В День Победы хочется 
склонить перед вами голову 
и сказать огромное спасибо 
за мирное небо над наши-
ми головами. Пожалуйста, 
оставайтесь рядом подольше, 
будьте здоровы!
Сколько лет над землей 

пронеслось
Со времен той победной 

весны…
Седине ветеранских волос
Мы сейчас поклониться 

должны.
Всем, кто выстоял, выжил,

 кто смог
От фашистов страну 

защитить,
Всем вам низкий поклон, 

дай вам Бог
Еще долго и счастливо жить!

ИП Е.С. ИСТОМИН, 
директор гостиницы 

«Нюксенбург».

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

От всей души поздравляю 
вас с великим днем – празд-
ником Победы!

Желаю вам счастья, здоро-
вья, чистого неба над головой!
Сегодня и года уже седы
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днем Победы
Дедов и правнуков страна!
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда.
Мы поздравляем вас 

с любовью,
И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень!

В.М. МУНАЕВ, 
директор ООО «Гермес».

Уважаемые ветераны 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов!
Примите искренние по-

здравления с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и пожелания здоровья, 
бодрости, благополучия вам и 
вашим семьям!
С уважением, председатель 

районного совета 
ветеранов О.Н. ТЕРЕБОВА.

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с великим 

для нашей страны праздни-
ком – Днем Победы!

Желаем вам здоровья, сча-
стья, успеха и долгих лет 
жизни!

Пусть над вашими голова-
ми всегда будет чистое и свет-
лое небо! Спасибо вам за все, 
благодаря вам мы живем!
Сегодня все цветы вам, 

дорогие,
Вся мера благодарности 

людской,
Тем, кто домой с войны 

пришли живые,
Тем, кто ушел в последний 

в жизни бой.
Ни почестей, ни славы 

не просили,
В сердцах тая обиду, боль и

 гнев,
Собою заслонили вы Россию,
Ради нее себя не пожалев!

ИП А.Н. УЛАНОВ и 
коллектив.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с 70-летием 
Великой Победы!

Этот праздник вошел в 
наши сердца как символ геро-
изма, символ мужества наро-
да, отстоявшего мир на земле. 
Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с 
полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Мы 
низко преклоняемся и отдаем 
дань глубокого уважения тем, 
кто героически прошел дол-
гими боевыми дорогами, а по-
том возродил родную землю.

Мы никогда не забудем, ка-
кой ценой вам пришлось от-
стаивать и защищать нашу 
Родину.

Хочется от всего сердца по-
желать вам счастья, здоровья, 
долголетия и мирного неба.

С праздником Победы!
Главный врач БУЗ ВО 

«Нюксенская ЦРБ» 
М.Е. ТАРАТОРИН.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником – Днем Победы!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья!
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,
Желаю силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой

 принимая,
Тепло души с другими 

разделять!
И.Н. ЧУГРЕЕВ, 

глава муниципального 
образования Городищенское.

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла!

От всей души поздравляю 
вас с праздником – Днем По-
беды!
День Победы – праздник всей

 страны!
Духовой оркестр играет 

марши.
День Победы – праздник 

седины,
Наших прадедов, дедов и 

кто помладше,
Даже тех, кто не видал 

войны –
Но ее крылом задет был 

каждый,
Поздравляем с Днем Победы

 мы!
Этот день – для всей России

 важный!
Счастья, здоровья!

Ю.Н. МАЛЬЦЕВ, 
директор Нюксенского 

лесхоза.

Дорогие ветераны!
Вас сегодня поздравляем
И в великий День Победы
Всего доброго желаем!
Вам желаем мы здоровья,
Долгих лет, счастливой 

жизни!
Вы все это заслужили
Своей верностью Отчизне!

Председатель правления 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

Л.А. ПАРЫГИНА.

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны 

войны, труженики тыла!
С праздником Великой По-

беды вас!
В семьях нашего района 

помнят и чтят героический 
подвиг наших дедов, отцов и 
матерей на полях сражений и 
в тылу. Мы, ваши дети, вну-
ки и правнуки, не имеем пра-
ва забыть ваш подвиг и обя-
заны с честью нести эстафету 
наследников Победителей. 
Всех благ вам!

Экс-главы района: 
В.И. МАЛЬЦЕВ, 

К.А. ПУШНИКОВ.

Уважаемые ветераны, 
вдовы, труженики тыла!
От всей души поздравляем 

вас с Днем Победы!
Пусть ваше небо чистым 

будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

ИП А.Н. УЛАНОВ, 
ИП В.В. БЫЧКОВ, 
ИП Ю.А. ЧЕЖИН, 

ИП Н.В. ЧЕБЫКИН и 
депутаты Н.Н. УЛАНОВА, 

Ю.А. ИГНАТЬЕВСКАЯ.

С праздником 
великой Победы, 
с 9 Мая!

Уважаемые ветераны и 
жители района!

Мы искренне поздравляем 
вас с 70-летием Победы и гор-
димся подвигами земляков.

От всей души желаем всем 
вам здоровья, благополучия 
и успехов в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения!

Нюксенское землячество, 
г. Вологда. 

ВАГАНОВА Капитолина 
Николаевна (2.09.1924, д. 
Вострое) ушла из жизни 3 
мая 2015 г., не дожив до По-
беды 6 дней.

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла, 

жители района!
Примите сердечные по-

здравления с 70-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

Это всенародный праздник, 
который свидетельствует о не-
победимой мощи нашей стра-
ны. Проходят десятилетия, 
но великая Победа как сим-
вол национальной гордости, 
воинской славы и доблести 
нашего народа остается навеч-
но вписанной в героическую 
летопись Отечества!    Каждое 
новое поколение должно пом-
нить о том, какой ценой она 
досталась. Только тогда па-
мять о бессмертном подвиге 
нашего народа будет вечной. 

В этот торжественный и 
светлый день желаем вам 
мира и добра, здоровья и бла-
гополучия! С Днем Победы! 

Коллектив редакции 
газеты «Новый день».

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

со знаменательной датой - 
Днем великой Победы!

9 Мая – это особый празд-
ник, в котором слились вое-
дино душевная боль о невос-
полнимых утратах и огромная 
радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые 
искренние слова благодар-
ности вам, наши дорогие ве-
тераны, и всем труженикам, 
ковавшим Победу в тылу, за 
ваш великий, бессмертный 
подвиг, за вашу силу духа и 
мужество! Желаем вам креп-
кого здоровья, мира, добра и 
благополучия! С праздником 
Победы!
Врио главы муниципального 

района Н.В. ПАПИДЗЕ.
Председатель 

Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.
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Доброго здоровья, мой хороший! 
Наверное, так уже никто не начинает 
письма. Просто хотелось соригиналь-
ничать. Да и согласись, лишний раз 
пожелать здоровья никогда не поме-
шает. Предчувствую твои заслужен-
ные упреки, но не спеши судить. Твой 
рассказ я прочитала лишь недели две 
назад. Веришь или нет, дела потяну-
лись сплошной вереницей. Не успеешь 
навести порядок в одном, как обсто-
ятельства требуют взяться за другое. 
Да, тебе ли говорить. Сам, наверное, с 
головой зарылся в свои ученые книги. 

Так вот, вернувшись к твоему про-
изведению, читая его, я получила ис-
тинное удовольствие. Любопытные у 
вас семейные традиции. Знаешь, не 
перестаю убеждаться в гениальности 
придуманной нами идеи - писать друг 
другу письма с рассказами. Твои пись-
ма мне греют душу. Посему никогда 
не сомневайся в своей Юльке. Хочу, 
чтобы ты даже на расстоянии чувство-
вал мое тепло и благодарность!

Однако и пожурить тебя есть за что. 
Зная, что следующее произведение за 
мной, в поисках темы я провела неде-
лю бессонных ночей. Очень уж хоте-
лось хоть на немного приблизиться к 
тому совершенству, которое воплотил 
твой находчивый ум. Наконец, два 
дня назад, натолкнулась на статью о 
Великой Отечественной войне и поня-
ла, так вот же она - тема! Тем более 
что с этим у меня связана своя тра-
диция, которой следую уже пять лет. 
Вот о ней я и расскажу тебе. Должна 
предупредить сразу, что это не будет 
рассказом о подвигах или великой 
силе любви. Это произведение будет о 
моем отношении к 9 Мая.

Итак, представь раннее утро… Мне 
5 лет. Тише! Передвигайся на цыпоч-
ках, я еще сплю…

- Девочки, вставайте! – весело ска-
зал отец. – Сегодня 9 Мая и скоро по 
телевизору начнется парад.

Нехотя встав с постели, Яна и я 
начинаем медленно одеваться. Янка - 
младшая сестра, которой 4 года. 

Наш маленький домик состоит все-
го из двух комнат. Кухни и основной 
комнаты, имеющей множество функ-
ций. В одной половине спят бабушка 
и родители, а в другой мы. Маленькая 
детская отгорожена большим старым 
шкафом. Это было удобно мне, боль-
ной ДЦП, и делающей все с помощью 
матери. Пока мама занимается моим 
гардеробом, слышно, как быстро 
одевшаяся сестра выскакивает из-за 
шкафа и пытается договориться с па-
пой о мультиках. Отец непреклонен. 
Если честно, мне самой не нравится 
смотреть этот парад. Я ведь там ни-
чегошеньки не понимаю. Вот бы сей-
час «Скруджа Макдака», или «Черно-
го плаща», но, боясь огорчить папу, 
предпочитаю не говорить о своих 
желаниях. Одна Янка такая смелая! 
Вскоре мама выводит и меня, сажая 
за стол напротив телевизора.

- Мама, скажи папе, чтобы разре-
шил переключить! – увидев маму, 
Яна бежит к ней.

- Нет, папа хочет посмотреть. Сади-
тесь за стол, я принесу вам сырников 
с чаем.

Повесив голову, несчастный ребенок 
садится за стол.

- Парад – это очень важное событие, 

– говорит сидящий на диване отец. – 
Его надо смотреть. За победу ваши де-
душки кровь проливали!

На этом вопрос исчерпан.
- Там в 11:00 по программе военные 

песни будут, – сказала мама, ставя на 
стол сырники.

Вот военные песни я любила. Мо-
жет, всей глубины в свои годы и не 
понимала, но именно в них, будучи 
маленькой девочкой, чувствовала бук-
вально стальную человеческую волю, 
перед которой трепетала душа.

Несмотря ни на что, история с Пара-
дом Победы повторялась каждый год. 
Даже тогда, когда мы с сестрой пошли 
в школу. Семья как раз переехала в 
многоквартирный кирпичный дом, 
который строил отец. Вернее, он тогда 
работал в строительной организации, 
строящей этот дом. Начиналась «под-
ростковая ломка». 

Мне было уже 13 лет и слово «па-
триотизм» казалось ненужным и зата-
сканным. В моду вошли зарубежные 
фильмы и музыка. Тот образ жизни 
казался более привлекательным. Сте-
ны нашей комнаты были обклеены 
плакатами заокеанских звезд. Однако 
актуальность тематики войны 1945 
года возрастала. Я даже поняла смысл 
минуты молчания. Начну с того, что 
во время нее я научилась просто мол-
чать. Смотря на Вечный огонь по те-
левизору, крестилась, и в мыслях по-
минала деда, папиного отца. Он умер 
задолго до моего рождения. Един-
ственное, что от него осталось, так это 
пара медалей. Отец собственноручно 
положил их в старую банку из-под 
чая и передал мне по наследству. Зато 
маминого отца я знала очень хорошо… 

У матери было четыре сестры и один 
брат. Их родовое гнездо представля-
ло собой большой деревянный дом. 
По виду напоминающий тот, что на 
картине С.А. Виноградова «Северная 
деревня». Да, это поистине классный 
дом. При входе в горницу у противо-
положной стены стоял стол, наверху 
висели портреты хозяев. Слева дед, 
а справа бабушка. Маленькие окна 
с белыми узорчатыми шторками. За 
большой плотной занавеской еще одна 
комната, а за русской печкой неболь-
шая кухня. Жила бы и жила там!

…Когда отец купил машину, сам 
предложил поехать в деревню. Мне 
было 14 лет. Я видела деда периоди-
чески, когда он приезжал в больницу 
и останавливался у нас.

Ура! Я в деревне! Сижу на дедуш-
кином диване. С улицы приходит 
дед. Садится на стул рядом со столом. 
Предчувствую беседу. Обожаю, когда 
он со мной говорит. Не хватает мне 
его.

- Ну как дела, Юленька?
- Отлично! – громко говорю деду. Он 

слегка глуховат.
- Слава Богу! У меня вот глаз ле-

вый плохо стал видеть. Хочу Сашку 
попросить, чтобы в Вологду на опера-
цию свозил. Да не знаю, когда. Хозяй-
ство-то на кого оставить? Надо печки 
топить. В этом году так много малины 
на кустах появилось! Вот все сейчас 
приедут, надо будет попросить, чтобы 
малинки тебе собрали. А я вот тут к 
празднику Победы поздравление от 
президента получил. Сейчас покажу.

Уходит в другую комнату. Слыш-
но, как открывается шкаф. Через не-
сколько минут раздаются шаркающие 
шаги. Читаю поздравление. Знаю, что 
это к 9 мая всем рассылает админи-

страция. Как мама говорит, долго ли 
им отпечатать, бумаги-то не жалко. 
Однако я вижу, как старику приятно.

- Дедушка, а расскажи мне о войне, 
пожалуйста, – несмело прошу я.

- А что о ней говорить-то? Было и 
было. Хорошо, что все прошло. Ну, 
спасибо тебе большое, что выслушала. 
Дай Бог тебе здоровья!

На этом беседа завершена.
Мамин отец умер в 2002 году. При-

мерно за год до смерти он сильно 
сдал. До последнего за ним ухаживала 
младшая дочь.

Так что представления о войне я 
черпала только из фильмов и музыки. 
О военных же подвигах деда со сто-
роны отца сведений тоже было мало. 
Я знала только, что он дошел до Бер-
лина. 

Вот и добралась в своем повествова-
нии до того самого, обещанного, пере-
ломного момента…

Как я обмолвилась выше, у отца 
появилась машина. Он приобрел ее, 
чтобы доставить меня в Архангельск, 
к месту моего лечения. Продав из-за 
этого родительский дом. Лишь тогда у 
нас в квартире появилась банка с ме-
далями. К традиции просмотра парада  
прибавилась и другая, не менее важ-
ная для папы. Теперь, включая парад, 
он садился на диван и брал в руки ме-
дали. В эти минуты его переполняла 
гордость.

Повернувшую на третий десяток, 
меня больше не раздражало слово 
«патриот». Да и во время Парада По-
беды к горлу подкатывал комок, глаза 
наполнялись слезами.

Мне 25 лет. На календаре 9 мая. 
Выпив с утра фронтовые сто грамм, 
отец, как обычно, садится на диван и 
включает телевизор.

- А где у нас медали? – спрашивает 
он у читающей газету мамы.

- Там в шкафу, наверное. Где и всег-
да лежали, – отвечает она, идя к шка-
фу, – сейчас достану.

- Почему они такие черные? Их что, 
давно не чистили? – раздраженным 
голосом говорит папа.

- Я не знаю, – пожимает плечами 
мама.

Я сижу в этой же комнате, смотрю 
телевизор. Отец заводится с пол-обо-
рота. 

- Я же дал тебе, Юля, на хранение. 
А они даже ни разу не чищены! – 
резким движением вынимает из бан-
ки медали и со всей силы бросает ее 
в противоположный угол. – От этой 
банки они только ржавеют! Значит, 
вот как ты относишься к памяти деда.

- Но, папа, – испуганным голосом 
говорю я, – ты же сам положил ме-
дали сюда. Я постеснялась их перело-
жить.

Однако отец не унимается, и все 
приведенные мною доводы не действу-
ют. Неожиданно на ум приходит, что 
у меня есть простая синяя коробка. В 
ней бывшая одноклассница шкатулку 
дарила. Я шепчу маме на ухо. Она на-
ходит коробку и подает мне. Я про-
тягиваю коробку отцу. Он смягчается.

- Понимаешь, Юля, мне ж обидно, 
– он начинает по-своему извиняться. 
– Я хочу, чтобы вы не забывали, ка-
ким трудом, кровью вот эти медали 
доставались.

Назавтра я взяла и вычистила ме-
дали. Все же он прав, чистить их, за-
ботиться - это проявлять уважение. 
Больше никогда не буду вести себя 
халатно.

Не дождавшись моего 26-го дня 
рождения всего неделю, отец умер. 
На сороковой день я приехала из Мо-
сквы. Ужасно, что сразу на поминки. 
Два месяца на стороне совсем отучили 
от родного дома. У меня было такое 
чувство, что приехала не домой, а в 
гости. Так одиноко и неуютно, хоть 
волком вой! Зато все наконец-то вста-
ло с головы на ноги. Так, как должно 
было быть с самого начала. У само-
дельной лесенки, которую еще в дет-
стве сделал мне дядя, я проводила по 
4-5 часов. 

Вот так незаметно летело время. На-
ступило 9 Мая. Первый День Победы 
без отца. Как обычно, утром мы с ма-
мой идем на кухню. 

- Чем завтракать будешь? – спраши-
вает мама, ставя на стол мне малень-
кую чашечку со святой водой. 

- Творога хочу. Подожди, я сначала 
помяну дедушек, бабушек и отца. Се-
годня ведь День Победы.

После завтрака иду умываться. 
Приведя себя в порядок, включаю те-
левизор. Там уже идет парад. Я про-
шу у мамы медали и мыльную воду 
с полотенцем. Чищу их и смотрю те-
левизор. Чувствую свою причастность 
к происходящему в телевизоре. Опять 
подкатывают слезы. Прости меня, па-
почка! Я все поняла. Помня и чтя все, 
что связано с Великой Отечественной, 
я продлеваю жизнь героев войны – 
моих дедушек!

Вот уже пять лет, как нет со мной 
отца, но каждое 9 Мая я достаю меда-
ли, начищая их до блеска! Случилось 
так, что мамин родительский дом сго-
рел. На память от маминого отца ни-
чего не осталось. Однако есть моя лю-
бовь и благодарность, а согласись, это 
уже немало. Мой долг - сохранить то, 
что так тяжело досталось им. В сегод-
няшние времена многие желают пере-
писать историю. Преуменьшить роль 
русских в священной войне. Хотелось 
бы сказать этим нелюдям: я своих де-
дов в обиду не дам! Как они отстаива-
ли нашу жизнь, так и я до последнего 
буду отстаивать их великий подвиг! 
Победа наших дедов и отцов – наша 
Победа!

Ну, вот, собственно, об этом я и хо-
тела написать. До скорого свидания, 
мой хороший! Буду с нетерпением 
ждать ответ!

Публикуется в сокращении.

Марина Вологжанникова СЛОВО
Выпуск 172 Посвящаю своему деду, 

Кормановскому Валентину Витальевичу
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Меня зовут Мария Михай-
ловна Порошина. Я – вете-
ран Великой Отечественной 
войны. Сейчас живу в городе 
Устюжне, а родилась в 1923 
году в деревне Верхняя Гор-
ка Городищенского сельсове-
та. Рассказать я хочу о своих 
братьях, участниках войны. 
Скромные они были люди, 
пусть земляки вспомнят о 
них.

Старший брат, Корманов-
ский Павел Михайлович, ро-
дился в 1918 году. Окончил 
семь классов Городищенской 
школы, поступил в библио-
течный техникум в Великом 
Устюге. Работал делопроиз-
водителем в Городищенской 
школе, а в 1938-м его при-
звали в армию, где обучили 
на связиста. Попал сначала 
на финскую войну, потом на-
чалась Отечественная. Был 
дважды контужен, дважды ра-

В канун юбилея Победы 
в редакцию «районки» 
пришло 14 писем. Их 
авторы просят на стра-
ницах газеты рассказать 
о судьбе их родных и 
близких, выстоявших вой-
ну и победивших. Письма 
разные: коротенькие и 
длинные, возраст само-
го юного автора – 8 лет, 
самого пожилого – 92. 
Предлагаем вашему вни-
манию некоторые их них.

Когда началась война, мое -
му прадедушке, Василию 
Ивановичу Коншину, уро-
женцу д. Алифино Бобров-
ского сельсовета, было 18 лет. 
Перед отправкой на фронт он 
прошел обучение  в общеко-
мандном войсковом училище 
в Великом Устюге. 

Прадед участвовал в боях 
у Синявинских высот под 
Ленинградом. Был серьезно 
ранен в правую руку. Сутки 
пролежал в болоте, пока его 
не нашли и не отправили в 
госпиталь. После был при-
знан инвалидом и отправлен 
в запас.

До конца войны прадед со-
провождал  грузы, отправ-
ляемые на фронт на водных 
судах, трудился и в поле, и 
в лесу. После войны работал 
киномехаником.

Память о прадедушке пе-
редается в нашей семье из 
поколения в поколение.  Мы 
храним его фотографии и ме-
дали.  Мы благодарны ему и 
всем фронтовикам за Победу!

Полина СУХЛЯЕВА, 
2 б класс, п. Молочное.

нен, но возвращался на фронт. 
Павел - участник Сталинград-
ской битвы. В феврале 1945-го 
был в охране Ялтинской кон-
ференции. Еще и с Японией 
повоевал! Три войны прошел! 

«Хочу рассказать о моих братьях...»

- Я живу в городе Пскове. 
Давно на пенсии, за плечами 
40-летний трудовой стаж ин-
женера-мостостроителя. Вы-
росли дети, взрослыми стали 
внуки, растут правнуки. Все 
в жизни удалось, все сложи-
лось, но память все чаще и 
чаще возвращает в детство, в 
военную юность.

На фотографии, сделанной 
в июне 1944 года, допризыв-
ники Нюксенского района на 
военных сборах. Мы изучали 
тактику боя, обороны, насту-
пления, атаку со стрельбой 
из боевого оружия. Военные 
учения проводили военком и 
его заместители. Прошло с тех 
пор 70 лет. Много. Но вдруг 

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Михай-
лович Осекин прислал накануне праздника уникальную фо-
тографию – фотографию последнего военного призыва 1944 
года. Вглядитесь в эти лица. Найдите своих родных. А мы 
предоставляем слово автору письма.

Вглядитесь в эти лица

кто-то из них жив, как я?
Все мы в 44-м работали. 

Большинство в колхозах. И я 
после окончания 7 классов ра-
ботал, мне даже доверили бри-
гаду, в которой было более 40 
человек. Нам не исполнилось 
и восемнадцати, но мы были 
готовы защищать Родину. 
Призвали нас в армию 20 но-
ября 1944 года, а день рожде-
ния у меня - 29-го! Провожали 
из родной деревни Шипичиха 
матери, они плакали! Многие 
уже потеряли мужей, теперь 
уходили сыновья. И наша се-
мья к тому времени получила 
похоронку: отец, Михаил Дми-
триевич, участник финской 
войны, пропал без вести на 

Курской дуге 22 августа 1943 
года. Позднее через архив ми-
нистерства обороны я пытал-
ся разыскать его могилку, но 
нашел только место гибели – 
поселок Кукаревка Рыльского 
района Курской области. 

В военкомате нас приняли 
как будущих воинов. Группа 
была более 100 человек. Из 
Нюксеницы пешком шли до 
железнодорожной станции Ра-
кула Северной железной доро-
ги больше суток. Вещи были 
сложены в розвальни, запря-
женные лошадьми. Было хо-
лодно, зима, снег, мы были в 
валенках. На станции нас по-
грузили в вагоны, в которых 
были нары и буржуйка. Для 
нас было интересно впервые 
увидеть паровоз с вагонами. 

Составы с новобранцами 
шли со всех направлений. 
Привезли нас в послеблокад-
ный Ленинград. Учебный 

пункт на Успенской улице. 
Три месяца военной подго-
товки. Экзамены. Я сдал все 
на отлично, поэтому попал в 
военное училище. Кто-то от-
правился непосредственно на 
фронт. Так наши пути и ра-
зошлись. Только эта фотогра-
фия напоминает мне о своих 
земляках. Поздравляю всех 
ветеранов войны и всех жи-
телей района с наступающим 
великим праздником – 70-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне. Желаю вам, 
мои земляки, всем крепкого 
здоровья, благополучия в жиз-
ни. Помните тех, кто завоевал 
Победу, сложил свои головы 
на ее алтарь. Память всего 
дороже, пока мы помним, мы 
живы.

С уважением к вам ваш 
земляк, ветеран войны 

и труда Александр 
Михайлович ОСЕКИН. 

Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией», 
орденом Великой Отечествен-
ной войны 2 степени. Демо-
билизован только в 1953 году. 

Работал директором Городи-
щенского маслозавода, бух-
галтером-ревизором. С женой 
Анной Алексеевной воспита-
ли четырех прекрасных де-
тей. Брат умер в 1988 году. 

Второй брат, Кормановский 
Михаил Михайлович, 1920 года 
рождения. После седьмого клас-
са окончил лесотехнический 
техникум в республике Коми. 
В 1940 году ушел на действи-
тельную службу. В 1942-м уже 
в звании старшего лейтенан-
та воевал под Сталинградом, в 
танковой части. К сожалению, 
письма с фронта не сохрани-
лись. Его товарищи сообщили 
родным, что в машину попал 
снаряд. Похоронен в братской 
могиле, место которой неизвест-
но. В извещении, которое при-
шло позже, указывался только 
год гибели: 1942 и место боев: 
под Сталинградом. Было ему 
всего 22! На фронт ушла и его 
девушка, Елена Скахина, она 
тоже погибла. 

Вечная память моим братьям! 
Они ее заслужили!

Всех нюксян поздравляю с 
юбилеем Победы!

Был 41-й? Был. Но только был.
А есть и будет вечно 45-й!

Спасибо деду   
за Победу

 ...и Михаил Кормановские.Павел...



8 мая 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Сотрудники районного 
краеведческого музея нача-
ли большое дело - сбор мате-
риалов о женщинах-участни-
цах Великой Отечественной 
войны, - пишет жительница 
Леваша Валентина Иванов-
на Мальцева. - Мне хотелось 
бы поделиться своими вос-
поминаниями о замечатель-
ной женщине-фронтовичке 
Серафиме Александровне 
Коробицыной, в девичестве 
Поповой.

Ее хорошо помнит старшее 
и среднее поколение жителей 
не только нашего поселка, 
но, уверена, и всего района. 
Почему? Потому что это она 
работала в столовой посел-
ка Леваш. А сколько людей 
тогда тут обедало! И пасса-
жиры с «Зари», и рабочие 
лесопункта, и школьники. 
Многие и сейчас, наверное, 
помнят ароматный вкус бу-
лочек, что пекла тетя Сима. 
Любила она стряпать и дома, 
угощать соседей. С нею всег-
да можно было поделиться 
и горем, и радостью, погово-
рить обо всем – посоветует, 
успокоит, а то и пожурит. В 
ее доме было тепло и уютно… 
Но далеко не все знали, что 
эта милая радушная женщи-
на прошла военными дорога-
ми до Одера, а долгожданную 
победу встретила в Германии, 
в городе Штеттин. 

Когда началась война, Се-
рафиме Поповой не было и 
восемнадцати. Родилась она 
и выросла в многодетной кре-
стьянской семье в деревне 
Большедворская Востровско-
го сельсовета, а в 1941 году 
работала официанткой в чай-
ной в Нюксенице. В июле ее 
со сверстницами отправили 
на оборонные работы под Ле-
нинград. 

- Под Волховом мы строили 
оборонительные укрепления, 
рыли землянки, противотан-
ковые рвы. Работали много, 
не выпускали носилок из рук. 
Лес на себе носили. А стрель-
ба-то какая была! Бывало, 
несем бревно человек 8-9, са-
молет фашистский пролетит, 
бревно бросим, разбежимся. 
А улетит, снова тащим, - 
вспоминала Серафима Алек-
сандровна, вытирая набежав-
шую слезу. 

Через три месяца, к ок-
тябрьским праздникам, отпу-
стили девушек домой, а уже в 
апреле по путевке комсомола 
19-летняя Сима в числе 50 
девчат Нюксенского района 
ушла на фронт. Стала она бой-
цом 107-го батальона воздуш-
ного наблюдения, оповещения 
и связи (ВНОС). Война была у 
них над головой: сутками сто-
яли на наблюдательных пло-
щадках. В любую погоду, не 
отрываясь, смотрели в небо. 

- Заходим в деревню, вы-
бираем самый высокий дом, 
пропиливаем крышу, делаем 
мостки, берем бинокль в руки 
и стоим на посту. Работали на 
телефонах и на радиостанци-
ях. Азбуку Морзе я хорошо 
знала, - рассказывала Сера-
фима Александровна и непро-
извольно отстукивала рукой 

«две точки, тире, точка». 
Она помнит до сих пор все 

марки немецких и американ-
ских самолетов и их харак-
теристики: размах крыльев, 
количество подвижных пуле-
метов, скорость (максималь-
ную, крейсерную), высоту 
полета, рабочий потолок. По 
звуку мотора ефрейтор По-
пова могла определить, на 
какой высоте, по какому кур-
су летит самолет, и передать 
сведения зенитным частям. 
Не случайно и любимая песня 
фронтовички связана с авиа-
цией, она пела ее красивым 
голосом:
Над аэродромом раскатился 

гром -
Грохотом знакомый самолет,
Это из-за тучи наш товарищ 

лучший
Боевой привет нам шлет.
Эй, крепки ребята-ястребки,
С «мессершмитом» справится 

любой!
Ты согрей нас жарко, 

фронтовая чарка,
А наутро снова в бой!

Помнит Серафима Алексан-
дровна и день Победы: 

- Всю ночь была стрельба, 
всполохи в небе. Утром пошла 
за водой, навстречу военный, 
он и сказал: «Ну, девушки, до-
жили, война кончилась!». Я не 
помню, как на пятый этаж с ве-
дром воды забежала. Все наши 
девчата схватили карабины, 
винтовки, открыли стрельбу.

Героических поступков Се-
рафима Александровна не 
совершила, но служила Ро-
дине честно. В августе 1945 
года вернулась она в родную 
деревню, где ее ждали мама 
и младший брат. Вернулась 
с подарками! Каждому бойцу 
выдали по 10 кг белой муки 
и по две банки американской 
тушенки. 

После войны Серафима 
Александровна вышла замуж. 
До выхода на заслуженный 
отдых супруги Коробицыны 
работали в поселке Леваш. В 
1987 году переехали к дочке 
в Устюжну. У них уже взрос-
лый внук и двое правнуков. 

От имени односельчан по-
здравляю Серафиму Алек-
сандровну и всех победивших 
фашизм с Днем Победы. Они 
– герои. А слова присяги, что 
всегда помнила, всегда по-
вторяла и до сих пор живет с 
ними Серафима Александров-
на, неплохо бы и нам, потом-
кам, знать: «Задание испол-
няется точно, беспрекословно 
и в срок».

«Задание исполняется точно, 
беспрекословно и в срок» Мой дед, Малафеевский 

Александр Александрович, 
родился 14 февраля 1923 года 
в деревне Григорово Юш-
ковского сельсовета. В ряды 
Красной Армии был призван 
Нюксенским РВК в 1942 году.

Калининский фронт. 4 
Украинский, 1 Белорусский… 
Вторая гвардейская танковая 
армия, автоматчик мотоци-
клетного отдельного гвардей-
ского батальона Варшавско-
го Краснознаменного полка. 
Был контужен, ранен не один 
раз, но домой вернулся! Прав-
да, только в апреле 1947-го.

Я родилась в 1986-м, дед 
ушел из жизни 21 января 
1983-го. Ему было всего 59. 
Рассказы родных, информа-
ция с сайта «Подвиг народа» 
помогли мне понять, каким 
был мой дед, какими были те, 
кто выстоял и победил, кто 
подарил нам жизнь.

Из редких повествований 
деда о войне:

«Было страшно в первом 
бою, когда в рукопашный бой 
с фашистами пошли. Хоро-
шо, один из солдат, лет соро-
ка, сказал: «Держись ко мне 
поближе, парнишка». Вдво-
ем-то сподручней».

«Задание получили: узнать, 
сколько в селе расположено 
сил и техники. Как командир 
взвода я пошел сам, соорудил 
и положил на дорогу устрой-
ство для прокола колес. Лег-
ковая машина с немецким 
начальством остановилась, 
водитель вышел. Пришлось 
заколоть его ножом, затем  
офицера, потом быстро сесть 
за руль, надеть фуражку и 
китель немецкий и вперед 
поехать. Посчастливилось, на 
пропускном пункте не остано-
вили (боялся, ведь немецко-
го языка не знал), и задание 
было выполнено!».

«Наблюдая в разведке за 
немцами, наши солдаты гово-
рили: «У фрицев хлеб тонень-
кий, а масла много мажут».

«В 1942 году после госпи-
таля я был на перевалочной 
базе. И вдруг слышу, кто-то 
спрашивает: «Есть тут воло-
годские?». Оборачиваюсь и 
вижу: отец! Тоже из госпита-
ля, после брюшного тифа, на 
этой же самой базе оказался и 
мой отец Александр Федоро-
вич. Вот так отец и сын встре-
тились на войне. Переночева-
ли на одной шинели, а второй 
шинелью укрылись. Утром 
отправились на фронт: один 
в одну сторону, другой в дру-
гую... Больше и не виделись. 
Отец погиб в 42-м».

«Ночь. Спим в землянке, 
нас много, вдруг во сне вижу 
свою мать, Анну Егоров-
ну! Она подходит, вроде как 
даже ощутил прикосновение, 
и говорит: «Шурка, вставай! 
Шурка, вставай!». Я встал, 
вышел, отошел на какое-то 
расстояние… И в этот момент 
в землянку снаряд попал. Вот 
так мать от смерти спасла!».

«К концу апреля 1945 года 
мы подошли к Берлину. Мно-
го советских войск накопи-
лось, к Берлину подходили со 
всех сторон…».

 А это текст наградного ли-
ста №389 от 6.05.1945 года: 
«В личном бою за город Бер-

лин 30 апреля 1945 года т. 
Малафеевский А.А. ворвался 
в дом и огнем из автомата и 
гранатами уничтожил руч-
ной пулемет, 4 гитлеровцев, 
засевших в дому, и 9 солдат 
взял в плен. За стойкость и 
отвагу тов. Малафеевский 

Нам пишут

Спасибо героям, спасибо солдатам!

Это строки из еще одного 
письма, письма дочери Алек-
сандра Александровича - Та-
тьяны Бурковой. Она допол-
няет рассказ Светланы.

- Владимир Павлович Су-
мароков писал: «На войне 
погиб каждый второй из при-
званных и мобилизованных 
в Красную Армию жителей 
Нюксенского района. Во мно-
гих семьях не вернулись с 
фронта по двое и более чело-
век». Федор Леонтьевич и Ма-
рия Ивановна Малафеевские 
проводили на фронт пятерых 
сыновей! Погибли все пятеро…

Александр Федорович, мой 
дедушка, 1902 г. р., старший 
сержант, командир взвода, по-
гиб 20.09.1942 года на Синявин-
ских высотах под Ленинградом.

Сергей Федорович, 1908 
г.р., лейтенант, политрук ба-
тальона, заживо замурован 
немцами в бензохранили-
ще 13.01.1942 г. в г. Старая 
Русса Новгородской области. 
(Пионерская организация 
Нюксенской средней школы 
носила его имя).

Михаил Федорович, 1911 г. 
р., воентехник-лейтенант, ко-
мандир танковой роты, погиб 
2.03.1944 в д. Маклаки Богу-
шевского района Витебской 
области.

Иван Федорович, 1916 г. р., 
гвардии капитан, командир 
эскадрильи истребительного 
полка, погиб 25.01.1945 года 
у д. Антонью Радомского по-
вята г. Пиотркув, Польша.

Василий Федорович, 1913 г.  
р., сержант, погиб 22.08.1943 
г. в селе Каплуновка Харь-
ковской области. 

Да, была вот такая до вой-
ны большая, дружная и рабо-
тящая семья Малафеевских. 
По данным похозяйственной 
книги Юшковского сельсо-
вета за 1925-26 годы в семье 
проживали: Малафеевский 
Федор Леонтьевич (наш пра-
дед) с женой Марией Ива-
новной (обоим по 45 лет), 
старший сын Александр Фе-
дорович (23 года) с женой Ан-
ной Егоровной (25 лет), сыно-
вьями Александром (2 года) и 
Виталием (1 год). Подрастали 
младшие сыновья старших 

удостоен правительственной 
награды – ордена Славы III 
степени». 

Мой дед был настоящим ге-
роем. Героем я считаю и его 
брата Виталия Александрови-
ча, 1924 года рождения. Он 
умер от ран в военном госпи-
тале Ленинграда в 1948 году. 
Ему было 24. А дед после 
войны вернулся в родную де-
ревню, женился на Корманов-
ской Анне Ивановне. В 1975 
году семья переехала в кол-
хоз им. Коминтерна в дерев-
ню Лесютино. Дед работал на 
пилораме, а бабушка труди-
лась на полевых работах. Они 
воспитали четверых детей. 
Прожили достойную жизнь. 
Я никогда не видела своего 
деда, но всегда буду помнить 
о нем и благодарить за свет-
лое небо над головой! 

Светлана КОРОТКАЯ.

Война нас делала сиротами
И забирала лучших сыновей…

Малафеевских: Сергею испол-
нилось 17 лет, Михаилу - 12 
лет, Василию - 8 лет, Ивану 
- 5. До колхозов вели свое 
большое хозяйство: коровы, 
лошади, овцы, куры. Сеяли, 
пахали, боронили, сеноко-
сы косили. Жили от деревни 
Григорово за километр, на Ка-
менке, так звали речку. Дом 
был большой, уютный. Хозя-
ева простые, вежливые. А в 
30-х все единоличники вошли 
в колхоз, и скот, зерно, сено 
– все стало общим. Колхоз 
назвали «Победа». Александр 
Федорович до войны работал 
председателем этого колхоза, 
а Сергей Федорович - предсе-
дателем колхоза в Брусной. 
Это рассказывала наша мама, 
Анна Ивановна. А вот что пи-
сал о себе в сентябре 1981-го 
года папа: «Я родился в семье 
колхозников. В 1931 году по-
шел учиться в Высоковскую 
начальную школу, которую 
окончил в 1935 году. С 1935-
го (с 12 лет!) по 1940-ой год 
работал в сельхозартели «По-
беда». С 1940 по 1941 год 
учился в Жаровской МТС, до 
1942-го работал трактористом 
Жаровской МТС. С марта 
1942 года по апрель 1947-го 
служил в армии и участвовал 
в Великой Отечественной вой-
не. С апреля 1947-го по настоя-
щее время работаю в сельском 
хозяйстве. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью 
«За отвагу» и еще 4 боевыми 
медалями. С января 1945 года 
являюсь членом КПСС».

Имея четыре класса образо-
вания, отец работал и предсе-
дателем колхоза, и бригади-
ром, каждый день наравне с 
рядовыми колхозниками тру-
дился и в поле, и на строй-
ке, и на ферме. Он был очень 
требовательным к себе и к 
другим. Я помню, как папа в 
детстве усаживал меня к себе 
на колени, и мы пели его лю-
бимую песню: 

На полянке возле школы
Встали танки на привал,
И гармошки зов веселый
Всю деревню вдруг созвал…
С праздником вас, наши доро-

гие отцы, деды и прадеды, спа-
сибо вам за Великую Победу!
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ТВ
Программа

с 11 по 17 
мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 мая.

ВТОРНИК,
12 мая.

СРЕДА,
13 мая.

СУББОТА,
16 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «В наше время» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.40 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь...» 12+
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+
18.00 «Точь в точь» 16+
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» 16+
01.55 Х/ф «Мальчишки из ка-
лендаря» 18+
03.30 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Заблудший».
07.20 «Вся Россия».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.35 «Сто к одному». Телеи-
гра.
10.20, 14.30 Местное вре-
мя. Вести-Вологодская об-
ласть.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы». 12+
16.05 Х/ф «Бариста». 12+
20.35 Т/с «Цветок папоротни-
ка». 12+
22.25 Х/ф «Муж на час». 12+
02.10 Х/ф «По законам воен-
ного времени».
03.50 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги 2. К морю» 16+
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Това-
рищ Сталин» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Белая ночь» 16+
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.25 Т/с «Лесник» 16+
23.15 Х/ф «Дубля не будет» 
16+
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35, 23.30 Х/ф «А если это 
любовь?»
12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья. Сергей 
Пускепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море»
14.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров
14.55 «Бегство бриллиантщи-
ка Позье»
15.40 Острова
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь»
20.20 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины»
21.55 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms»
01.10 М/ф «История одного 
преступления», «Скамейка»
01.40 И. Стравинский 
«Жар-птица»
02.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Рецепт Победы. Меди-
цина в годы Великой Отече-
ственной войны». 12+
01.30 Т/с «Я ему верю». 12+
02.30 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.25 Д/ф «Другая реальность».
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
ние 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Фиорен-
та» Италия-«Севилья» Испа-
ния. Прямая трансляция
00.00 Лига Европы УЕФА обзор
02.30 «Дачный ответ»
03.35 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяковский сме-
ется»
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь»
17.20 «Приношение Святосла-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Молодая 
гвардия» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». 12+
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.30 «Энергия Великой Побе-
ды». 12+
01.30 Т/с «Я ему верю». 12+
02.30 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.25 «Барнео. Курорт для на-
стоящих мужчин». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
ние 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» Испани-
я-«Ювентус» Италия. Прямая 
трансляция
23.40 Лига чемпионов УЕФА 
обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Дикий мир
04.00 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер»
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 Х/ф «Случайная встреча»
16.45 Гала-концерт  фестива-
ля «ВВС Proms»
18.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 
18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
19.15 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Молодая гвардия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». 12+
22.50 «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги». 12+
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.50 Т/с «Я ему верю». 12+
01.50 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
02.50 «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
ние 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» Германия- 
«Барселона» Испания. Прямая 
трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.20 «День Победы» из цикла 
«Спето в СССР» 12+
03.10 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55, 01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.45 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров»
17.20, 00.50 Александр Скря-
бин. Избранное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «М.А. Булгаков. «Белая 
гвардия»
21.35 Д/с «Запечатленное 

время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти»
23.20 Х/ф «Слоган»
01.35 Д/ф «Тамерлан»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Переселенцы»
21.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон»
00.45 «Приношение Святосла-
ву Рихтеру»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

ЧЕТВЕРГ,
14 мая.

ву Рихтеру»
18.10, 01.35 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка»
18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
00.55 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

ПЯТНИЦА,
15 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 «Контрольная за-
купка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (высшая лига) 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока» 1 ч. 16+
02.35 Х/ф «Макс Пэйн» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар». 12+
16.00 Т/с «Уголовное дело». 12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Цветок папоротни-
ка». 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
00.30 «Рецепт Победы. Меди-
цина в годы Великой Отече-
ственной войны». 12+
01.30 Т/с «Я ему верю». 12+
02.30 Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+
03.25 Д/ф «Другая реальность».
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
ние 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 Х/ф «Барсы» 16+
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
01.35 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+
02.45 Т/с «Катя. Продолже-
ние» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15, 23.20 Х/ф «Интервенция»
13.10 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
13.25 Письма из провинции. 

Тюмень
13.55, 01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
17.40 Концерт в зале «Плейель»
18.30 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
21.15 Больше, чем любовь
22.05 Линия жизни
01.05 «Джаз от народных ар-
тистов»
01.45 М/ф «Вне игры», «Тунне-
лирование»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 «Наталья Богунова. Рас-
колотая душа» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 «Барахолка» 12+
14.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Розыгрыш» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+
00.00 Х/ф «Филомена» 16+
01.50 Х/ф «Омен 4» 18+
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгун» 18+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «В квадрате 45».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Вологод-
ская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Ар-
тиллеристы». 12+
11.20 «Укротители звука». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». 12+
16.15 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «За чужие грехи». 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Дочь за отца». 12+
00.35 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». 12+
02.30 Х/ф «Карусель». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тай-
ги 2. К морю» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 Х/ф «Афродиты» 16+
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукло-
вод» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
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Реклама, объявления

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 Пока все дома
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
00.00 Х/ф «Любовь» 18+
02.20 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников» 18+
03.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Дело «пестрых».
07.25 «Вся Россия».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.35 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.35 «Россия. Гений места». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Ящик Пандоры». 12+
16.55 «Один в один». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 12+
00.35 Х/ф «Пара гнедых». 12+
03.40 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. К 
морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. Чемпионат России 
2014 г.-2015 г. СОГАЗ. «Спартак»- 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «Трасса» 16+
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
12.15 Юрий Озеров.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Воспоминания о будущем»
13.50, 01.15 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...» От Москвы до Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь»
16.45 «Кто там ...»
17.15 «Тайны воздушного боя»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние республики»
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова
23.10 Балет «Весна Священная»
00.30 «Реванш Милославских»

тивой»
12.00 Большая семья. Сергей Газаров
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
21.25 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «Любовник»
00.40 «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Железный король России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье»

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия. 
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.
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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.

« 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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Организация 
закупает черный 
и цветной лом, 
аккумуляторы. 
Цены достойные. 

Возможен самовывоз. 
8-921-448-21-59, 
8-911-531-73-31, 

8(81739) 2-37-43.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(доска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за кубо-
метр. 8-921-127-02-67.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• СДАМ комнату в трех-
комнатной квартире. 8-921-
537-09-28.

• ПРОДАМ: мотоцикл ИЖ-
Ю-4, трехлитровые банки. 
8-911-798-51-57.

• ПРОДАЮ кольца ЖБИ 
в Нюксенице. 2300 руб. 
8-921-066-89-72.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
МАСЛОДЕЛ. 
Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру, хозпостройки на 
ул. Мира. 8-921-235-38-
81, 8-962-667-02-24.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

*р
е
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а    13 мая продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 

гусят, утят 
Нюксеница («Авоська) - 

17.40, Городищна - 18.30, 
Брусная - 19.00, Брусенец -     

19.30, Игмас - 20.00. 
8-921-236-00-40.

15 мая в КДЦ 
Ульяновская 

обувная фабрика 

проводит 
выставку-продажу 

КОЖАНОЙ 
ОБУВИ. 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
АССОРТИМЕНТ.
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12 мая (вторник) 
продажа кур-молодок 
и несушек с гарантией 

Волог. птиц. «Можайское». 

Нюксеница (рынок) - 8.00. 
8-921-067-86-50. 

         АКЦИЯ! 10 кур берешь 
      - 11-я в подарок!
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14 мая (четверг) 

 продажа месячных 
поросят 4500-5000 руб., 

привитые, некастрированные, 
с гарантией.

Нюксеница (рынок) - 18.00,
Пески - 18.25. Звоните. 

Уточняйте.  8-921-530-00-90. 
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуется на работу 
ГРУЗЧИК. 
Т. 2-80-70.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Стильная модельная 
О  Б  У  В  Ь .

     Новое поступление весенней 
обуви, а также большое поступление 

женских туфлей и босоножек. 
Ждем вас 13 мая, в среду, 

 с 9 до 17 час. в КДЦ с. Нюксеница.

* 
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12 мая (вторник) 

продажа ПОРОСЯТ 
(мясной породы, привитых, с гарантией)

И КУР-МОЛОДОК
Пески  (по дороге на паром) - 19.10,
Б-Слободка (у маг.) - 19.50,
 Нюксеница (у маг. Авоська) - 20.10, 

13 мая (среда):
Городищна (ост.) - 9.00,
Брус. Погост (ост. только по 

заявкам) - 10.10,
Брусенец (1 ост. только по заяв-

кам) - 10.20.
8-915-990-58-00, 
8-920-133-66-80. 

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюксенской ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Запись по тел.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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• КОПАЕМ септик. 8-951-
738-80-00.

• ПРОДАМ ВАЗ-21140, де-
кабрь 2006 г.в. Состояние 
хорошее. Цена договорная 
при осмотре. Тел. 8-921-
237-20-36.

• ПРОДАМ УАЗ 2002 г.в., 
пробег 45000, состояние 
хорошее. Цена договорная. 
8-921-237-20-36.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление: семян,

лука-севка, семенно-
го картофеля, пленки, 
укрывного материала, 

парников и мн. др.
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• УСТУПЛЮ участок под 
строительство гаражного 
бокса в районе АЗС. 8-921-
536-84-75.

• СДАМ квартиру в дере-
вянном доме. 8-921-533-
90-56.

• ПРОДАМ мебель в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
8-921-061-87-56.

Срочно требуются 
ОПЕРАТОРЫ МА-

ШИННОГО ДОЕНИЯ 
с переездом в Вер-
ховажский район. 

Жилье предоставляется. 
Вся информация по т. 

с 9.00 до 16.00 
в рабочие дни 

8(81759) 2-23-94, 
с 20.00 до 07.00 
8(81759) 43-2-26.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

Усиленные. 
Оцинкованные. 

Продажа, установка, 
доставка. 

г. Вологда, Советский 
проспект, 135. 

Т.: 88172-75-27-65, 
8-911-501-11-15.* 
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• КРОВЛЯ, крыши. 8-900-
544-11-44.

• ПРОДАМ земельный 
участок 16 соток по ул. Лес-
ная, 15. Цена 200 тыс. руб. 
8-921-140-55-65.



Поздравляем!
д. Дунай

КРИЧКИВСКОЙ
Зое Александровне
Дорогая сестра Зоя!

Поздравляем с 50-летием!
Хотим поздравить 

с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться, 
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: гроза, 

метели,
Пусть будет радость и 

покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Брат Толик, сестра Нина и 

ее семья.

с. Нюксеница
БЕЛОЗЕРСКИХ 

Виктору Петровичу
Любимый муж,
Тебя я поздравляю!
И счастья я тебе со мной

 желаю!
Ведь шестьдесят прошло уж

 лет,
Как ты явился в этот белый свет.
Судьбе я очень благодарна 

за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, 

у меня!
Тебе желаю еще много лет

 прожить,
И мне опорой, верным 

другом быть!
Любящая жена.

*   *   *
Дорогой дедуля, праздник 

у тебя!
И все дети, внучки забегут 

не зря.
Ведь столы наполнены 

вкусною едой,
И на праздник светлый 
Все летят стрелой.
Будь всегда веселый –
Хоть летят года,
Счастья и здоровья,
Радости, тепла!
Наши поздравления 

принимай, родной,
Пусть тебя обходят беды

 стороной!
Внучки.

д. Брусенец
КРЫСАНОВОЙ

Раисе Афанасьевне
Мамочка!

Поздравляем тебя с юбилеем!
В нашей жизни ты солнышко

 ясное,
Быть с тобой рядом – самое

 прекрасное!
В разлуке только понимаем,
Как тебя нам не хватает.
Наверно, раньше мы не так 

ценили
Всю доброту твою, любовь,
И очень жаль, что это все 

мы не хранили
И повторяем ошибки вновь

 и вновь.
Но ты прости, прости нас,

 родная,
За все те обиды, 

причинившие боль,
Всю жизнь живешь, 

нам отдавая 
Все свои силы и любовь.
Мы тебя очень любим
И будем всегда беречь.
Ведь лучшей мамы быть 

не может!
Дети.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 1% в деНь 
(365% в год). 

д. Заборье
УЛАНОВУ

Станиславу Семеновичу
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться,
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровым быть!

Чебыкина, Улановы.

с. Нюксеница
ЧУПРОВОЙ

Светлане Александровне
Дорогая подруга!

Поздравляю с юбилейным 
днем рождения!
Тебя природа наделила
Добрейшим нравом, 

красотой.
Тебя любили,  ты любила,
Какое счастье быть такой!
Еще не лето, и не осень,
В твоей душе цветет весна,
Мы именинницу попросим
Сегодня пить бокал до дна!

Е. Петухова.

с. Нюксеница
ЧУПРОВОЙ

Светлане Александровне
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется 

много хорошего,
Чтоб прочла и по сердцу 

тепло разлилось.
Чтоб забыла печали и 

горести прежние,
Те, что в жизни тебе 

пережить довелось.
Желаем здоровье, бодрость

 сохранить
И много-много лет прожить!

Женя, Наташа, Артем и 
сватовья.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНОЙ

Нине Ивановне
Дорогая Нина Ивановна!

Поздравляем с юбилеем!
Какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем Вас!
Мы пожелаем Вам здоровья,
Оно дороже всех наград.
Желаем опыт прошлых лет
Ценить, как звонкую монету,
Желаем еще долгих лет!
С 80-летием!

Храповы, Чежины.

с. Нюксеница
ШАБАЛИНЫМ 

Нине Ивановне и 
Дмитрию Леонидовичу
Дорогие Нина Ивановна и

Дмитрий Леонидович!
Поздравляем вас с юбилеем 
вашей свадьбы!
Полвека – путь большой

 любви,
Прошли, нисколько не жалея,
Мы поздравляем от души
С таким большущим 

юбилеем!
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго,
И пусть ваш дом обходит 

грусть,
Любви и счастья будет много!

Храповы, Чежины, 
Храповы.

15 мая 2015 года в 14.00 в 
администрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по обсуждению проекта 
решения Совета «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра-
зования Нюксенское».

29 апреля 2015 года в ад-
министрации муниципаль-
ного образования Нюксен-
ское прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по исполне-
нию бюджета МО Нюксен-
ское за 2014 год. Изменений 
и дополнений не поступило.

Советом муниципального 
образования Городищенское 
рассмотрен проект решения 
«Об исполнении бюджета 
муниципального образова-
ния Городищенское за 2014 
год». Изменений и допол-
нений нет. Совет муници-
пального образования Горо-
дищенское принял решение 
от 29.04.2015 года за №10: 
утвердить отчет об исполне-
нии бюджета и исполнение 
бюджета муниципального 
образования Городищенское 
за 2014 год.

29 апреля 2015 года в 
12.00 часов в администрации 
муниципального образова-
ния Городищенское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Городищенское 
за 2014 год». Изменений и 
дополнений нет. 

12 мая (вторник) 
в КДЦ магазин     

«СПОРТЛАЙФ» 
с новой весенней кол-

лекцией одежды 
для спорта и 

активного отдыха: 
мужские и жен-

ские спортивные 
костюмы, куртки, 
брюки, бриджи, 

футболки. 

* 
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15 мая - открытие 
магазина «ВОСХОД» 

по адресу: Садовая, 4 б 
(бывший м-н «На кочке»).

В наличии и на заказ: 
бензо- и электропилы, 

бензо- и электротримме-
ры, вело- и мотозапчасти,  

электроинструмент. 
Расходные материалы и 

запчасти к пилам, электро-
инструменту, мотоблокам и 

др. мототехнике. 
Предлагаем дополнитель-
ные услуги: заточка пиль-

ных цепей - 50 руб., ремонт 
пильных цепей - 50 руб. 

Приглашаем посетить 
наш магазин и желаем 

удачных покупок!

* 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 

Нюксенского района 
Об ограничении 

движения 
автотранспорта

Во время проведения тор-
жественных мероприятий, 
посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., 9 мая 
2015 года ограничить движе-
ние автотранспорта в с. Нюк-
сеница на участке в районе 
ма газина «Калинка» и дома- 
интерната для престарелых и 
инвалидов в период с 10.00 до 
15.00 часов.

Врио главы муниципаль-
ного района Н.В. ПАПИДЗЕ.

д. Дунай
КРИЧКИВСКОЙ

Зое Александровне
В этот славный юбилей
Мы хотим пожелать 

с любовью,
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья!
Пусть Ваш светлый, уютный

 дом
Будет полон улыбок ясных,
И живет, как и прежде, 

в нем,
Словно летнее солнце, 

счастье!
Рожины.

с. Нюксеница
БУЛАТОВУ 

Михаилу Леонидовичу
Уважаемый 

Михаил Леонидович!
Круглая дата, круглая дата…
Такою далекой казалась 

когда-то
Пришла незаметно – стоит 

у порога.
Ну, что же…
За нею ведь тоже дорога!
Побольше веселья, 

поменьше печали…
В другую десятку корабль

 Ваш отчалил…
Пусть ярче сияют над ним

 небеса,
И ветер попутный шумит 

в парусах!
Коллектив УПХР 

Нюксенского ЛПУМГ.

Расписание богослужений в храме 
прп. Агапита Маркушевского
9 мая, суббота
9.00 - Молебен свт. Стефану Ве-
ликопермскому.
12.00 - Заупокойный колоколь-
ный звон в память о людях, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Участие в 
мероприятиях, посвященных 
празднованию 70-летия Победы.
17.00 - Всенощное бдение. Ис-
поведь.
10 мая, воскресенье
7.30 - Исповедь.
8.30 - Часы. Литургия. Крест-
ный ход.
13.00 - Воскресная школа.
17.00 - Беседа с оглашенными.
18.00 - Молебен Господу наше-
му Иисусу Христу.

Реклама, объявления

с. Нюксенице
КОРОБИЦЫНОЙ

Ирине Энгельсовне
Дорогая доченька, сестра, 

тетя!
Поздравляем с 55-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Мама, Коля, Меледины, 

Клестовы, Баженовы.


