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Двадцать шесть. По армейской 
классификации это всего лишь взвод. 
Столько проживает ныне в нашем 
районе участников Великой войны.
АКИНТЬЕВ Виталий Александрович, 
д. Прожектор, 
БЕЛОЗЕРОВ Василий Дорофеевич,
 с. Нюксеница, 
БОГАЧЕВА Зоя Степановна, с. Горо-
дищна, 
БОЛТУШКИН Северьян Александро-
вич, д. Сафроновская,
БРИТВИН Петр Васильевич, д. Федь-
ковская, 
ВАГАНОВА Капиталина Николаевна, 
д. Вострое,
ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Михайло-
вич, с. Нюксеница,
ЗАКУСОВ Николай Ильич, с. Нюксе-
ница, 
КОПТЕВА Валентина Васильевна, 
д. Бобровское, 
КОПТЯЕВ Михаил Александрович, 
с. Нюксеница, 
КОПТЯЕВ Рафаил Григорьевич, 
с. Нюксеница, 
КОРОТКИЙ Алексей Степанович, 
с. Нюксеница,
МАЛАФЕЕВСКИЙ Иван Иванович, 
д. В. Горка, 
МАЛАФЕЕВСКИЙ Николай Васильевич, 
д. Ляменское, 
MEЛЕДИНА Мария Михайловна, 
с. Нюксеница, 
ПАНЕВ Александр Иванович, 
д. М. Горка,
ПАНЕВ Александр Николаевич, 
с. Нюксеница, 
ПАНЕВ Андрей Александрович, 
п. Матвеево,
ПОПОВ Василий Григорьевич, с. Нюк-
сеница, 
ПРОШИН Валентин Михайлович, 
д. Ляменское,  
РОЖИН Василий Леонтьевич, 
д. Б. Слободка,
ТЕРЕБОВ Иван Федорович, 
с. Городищна, 
ТИХАНОВСКИЙ Павел Константино-
вич, с. Нюксеница,  
УЛАНОВ Иван Павлович, д. Козлев-
ская,
ШУЛЕВ Николай Федорович, с. Нюк-
сеница,
ШУШКОВ Виталий Александрович, 
с. Нюксеница.
Вспомним ликующий май 45-го. 
Почтим память павших. Поклонимся 
низко-низко поколению победителей.

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 

вдовы и жители МО Нюксенское!
Поздравляю вас с праздником 9 Мая!
Этот праздник особенный для каж-

дого из нас. Величие победы и горечь 
утрат коснулись каждой семьи. Боевые 
красные знамена, георгиевские ленты и 
гвоздики стали неизменными символа-
ми Дня Победы. Это дань уважения тем, 
кто выстоял и победил.

Искренне желаю вам большой ра-
дости, доброго здоровья вам и вашим 
близким, оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне!

Глава МО Нюксенское 
Н.И. ИСТОМИНА.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с Днем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Пусть в этот день вам солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Начальник ОП по Нюксенскому 
району Ф.Г. ЧЕЧУЛИНСКИЙ, 

совет ветеранов.

Уважаемые ветераны войны, 
солдатские вдовы, труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Пусть небо ваше 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!

В.М. МУНАЕВ, 
директор ООО «Гермес».

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, солдатские вдовы!

С праздником Победы!
Мир на земле вы подарили людям,
Сумели сохранить тепло и свет!
И мы всегда вам благодарны будем,
Здоровья, счастья вам и долгих лет!

И.В. ДАНИЛОВА, 
глава сельского поселения Игмасское.

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
солдатские вдовы!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам доброго здоровья, долго-

летия, бодрости духа и благополучия!
Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали!
С.Н. ШУШКОВ, глава муниципаль-

ного образования Городищенское.

Дорогие земляки!
В этот святой для каждого россиянина 

праздник примите наши сердечные по-
здравления с 68-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 Мая мы отдаем дань уважения жи-
вым и мертвым, всем, кто в тяжелых 
испытаниях на фронте и в тылу, не щадя 
жизни, завоевывал Великую Победу!

Благодаря мужеству и стойкости на-
ших предков, сегодня мы живем под мир-
ным небом, растим детей, радуемся весне.

Низкий поклон вам, уважаемые участ-
ники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Уважаемые жители Нюксенского рай-
она! В этот праздничный день желаем 
вам мирного неба, здоровья, душевного 
тепла и семейного благополучия!

Глава района В.П. ЛОКТЕВ,
Председатель Представительного 

Собрания В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

Уважаемые ветераны, солдатские 
вдовы и все жители района!

С праздником вас! Желаем всем, кто, 
приближая День Победы на фронтах, ко-
вал оружие в тылу, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания, заботы, 
любви и уважения близких!

День Победы все дальше и дальше,
Фронтовые лихие года
Не подвергли лукавству и фальши,
Не забыть нам его никогда!

Е.С. ИСТОМИН, генеральный ди-
ректор гостиницы «Нюксенбург».

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, солдатские вдовы!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Уж много лет минуло с той годины,
Но свет воспоминаний не померк,
И ваши благородные седины
Блестят под солнцем, словно фейерверк…
Дай Бог потомкам вашим не изведать,
Войны, что призрачна издалека!
Спасибо вам за мир! И с Днем Победы –
Немеркнущей, великой на века!
Крепкого вам здоровья, мирного неба, 
долгих лет жизни, уважения!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Дорогие ветераны войны и труда!
Поздравляем вас с Днем Победы!
В этот святой и горестный для мно-

гих день мы отдаем дань уважения и 
признательности вам, фронтовики, 
вам, доблестные труженики тыла, вам, 
матери и вдовы – всем, кто приближал 
День Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, согласия, долгих лет жизни!

Нюксенское отделение КПРФ.

Этот праздник для вас и для нас!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с великим Днем Победы!
Хочется от всего сердца пожелать вам 

здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Наш долг - никогда не забывать о воен-

ном лихолетье и помнить о тех, кто пал 
на этой войне.

Главный врач БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» М.Е. ТАРАТОРИН.
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Память

Там все дышит войной

Март 1943 года. Воронежский 
фронт. Шли тяжелые сдержи-
вающие бои южнее Харькова. 
Оборона железнодорожного 
переезда близ села Тарановка 
была поручена первому взводу 
8-й стрелковой роты 78-го гвар-
дейского стрелкового полка 
25-й гвардейской стрелковой 
дивизии под командовани-
ем гвардии лейтенанта П.Н. 
Широнина. Расположенная 
на холмистой гряде, через ко-
торую проходили железная и 
шоссейная дороги на Харьков, 
Тарановка имела важное так-
тическое значение. На самом 
переезде оборону заняло 3-е 
отделение взвода под коман-
дованием гвардии старшего 
сержанта И.Г. Вернигоренко. 
Для поддержки ему было выде-
лено 45-миллиметровое орудие. 
Справа, вдоль железнодорож-
ной насыпи, расположилось 
второе отделение гвардии сер-
жанта И.В. Седых, а слева - пер-
вое отделение гвардии старшего 
сержанта А.П. Болтушкина. 
Времени и сил хватило, чтобы 
вырыть окопы в полный рост, 
но замаскировать их уже не 
успели. Утром 2 марта в небе 
появился вражеский само-
лет-разведчик.

- Теперь жди бомбардировщи-
ков, - заметил кто-то из бойцов. 
И действительно, не прошло и 
получаса, как в небе показались 
две группы «юнкерсов». Бом-
бы рвались по обеим сторонам 
железнодорожного полотна, 
образуя огромные воронки. 
У оборонявшихся появились 
первые потери: был убит коман-
дир орудия гвардии сержант 
Комаров и тяжело ранен второй 
номер расчета гвардии рядовой 
Петренко. К восьми утра в сто-
рону железнодорожного пере-
езда двигалось 25 танков и 15 
бронетранспортеров. Начался 
неравный поединок. Подбиты 
первые два фашистских танка. 
Третий вплотную приблизил-
ся к переезду. Тогда гвардии 
сержант Василий Грудинин с 
гранатой в руке бросился под 

стальную громадину. Вот и чет-
вертая машина остановилась с 
разорванной гусеницей. Враг 
не выдержал и отошел. Первая 
атака была отбита. Ранены 
командир взвода Широнин 
и четверо бойцов, но все они 
остались в строю. Вторая атака. 
Вражеские танки сосредоточи-
ли весь огонь на пушке. Ранен 
командир орудия Александр 
Тюрин, но старшина Сергей 
Нечипуренко сумел подбить 
бронетранспортер и один танк. 
Следующий на полном ходу 
ворвался на огневую позицию 
и раздавил орудие. К прорвав-
шемуся танку пополз Иван 
Вернигоренко. Двумя метко 
брошенными противотанковы-
ми гранатами он подбил маши-
ну. Напряжение боя не спадало. 
Гвардейцы сильным ружей-
но-пулеметным и автоматным 
огнем заставили залечь пехоту 
противника. Но танки! Ан-
дрей Скворцов, Иван Седых и 
Василий Павлов с противотан-
ковыми гранатами бросились 
под гусеницы… В рукопашной 
схватке пали гвардейцы Сергей 
Зимин, Иван Силаев, Василий 
Танцуренко и Степан Фождеев. 
Фашисты отступили, оставив 
на поле боя еще пять танков, 
бронетранспортер и более 50 
убитых. 14 человек насчитывал 
теперь взвод Широнина. Удар 
бомбардировщиков, и третья 
атака. Гитлеровские танки 
развернутым строем быстро 
приближались к позиции взво-
да. Подпустив противника на 
близкое расстояние, гвардейцы 
открыли ружейно-пулеметный 
огонь, заставив залечь враже-
скую пехоту. Танки же продол-
жали двигаться. Под головной 
танк поднялся из окопа помощ-
ник командира взвода гвардии 
старший сержант Александр 
Болтушкин…. Погибли гвар-
дейцы Петр Шкодин, Иван Чер-
тенков, Алексей Крайко, Иван 
Визгалин. Но гитлеровцы вновь 
были вынуждены отойти, хотя 
позицию у железнодорожного 
переезда удерживали только 

два бойца. Это были гвардии ря-
довые Иван Букаев и Александр 
Торопов. Горели подбитые фа-
шистские танки, свыше сотни 
трупов гитлеровских солдат 
остались лежать на рубеже, ко-
торый защищали 25 гвардейцев 
взвода Петра Широнина.

(По книге Н. Гладкова 
«На опасных рубежах»).

Вот сюда, через 70 лет после 
страшного боя, почтить подвиг 
героев-широнинцев приехали 
их внуки и правнуки. Среди 
них и моя собеседница – Ирина 
Геннадьевна Буркова. Алек-
сандр Павлович Болтушкин 
– ее дед.

- Там все дышит войной, - 
говорит Ирина Геннадьевна. 
– Слезы невозможно остано-
вить. Ощущения? А что можно 
чувствовать, когда стоишь 
там, где ходил, разговаривал, 
смеялся, наверное, и шутил, 
родной дед, где зарывался в 
землю, спасаясь от бомб, где 
бросился под танк, зная, что 
дома ждут жена, дети… Как нам 
рассказали, местные жители 
были просто уверены, что по-
гибли все. Земля была красной 
от крови. Но шестерых нашли 
живыми. Их отправили по го-
спиталям, а останки погибших 
собрали и захоронили в самом 
селе. Тарановка - село большое, 
около 5 тысяч населения. На 
месте погребения в этом году, в 
день 70-летия подвига, зажжен 
Вечный огонь. На гранитных 
плитах имена всех погибших в 
боях за село: и солдат, и мирных 
жителей. То, что мы видели, 
слышали, пережили в эти дни 
передать словами непросто. Это 
были торжества государствен-
ного масштаба. После возложе-
ния венков к братской могиле в 
самом селе, митинг продолжил-
ся на месте боя. Километрах в 
двух от села возведен мемориал. 
Фигура бойца… На гранитных 
плитах фотографии каждого 
гвардейца и краткие сведения 
о нем. Торжественным маршем 
прошли курсанты Харьковской 
Государственной военной ака-
демии. Играл духовой оркестр. 
Слова благодарности звучали в 
каждом выступлении. Ветера-
ны и гости возложили венки. 
Затем начался концерт, он шел 

прямо под открытым небом: 
и песни, и танцы, и стихи, и 
показательный рукопашный 
бой. Впечатлила выставка ору-
жия: от самых первых винтовок 
периода гражданской войны до 
оружия Великой Отечествен-
ной. Все можно потрогать и 
подержать в руках. Работала 
полевая кухня, приглашая 
согреться горячим кулешом и 
чаем. Было холодно, так же, 
по воспоминаниям старожи-
лов, как в марте 1943-го. После 
митинга ветеранов войны и 
родственников пригласили в 
музей. Экскурсию проводили 
дети – ученики Тарановской 
средней школы. Богатейший 
материал по истории Тарановки 
помещен в одном зале, второй 
посвящен героям-широнин-
цам. Нас, потомков деда, было 
десять, приехали из Сарато-
ва внуки и правнуки Петра 
Широнина. Был сын Василия 
Павлова. Живет он в Одессе, а 
так как его отец никольчанин, 
в торжествах приняла участие 
директор районного музея го-
рода Никольска. Была и нео-
жиданная встреча: прибыла 
иностранная делегация – немец 
лет семидесяти, видимо, здесь 

погиб его отец. Но сражались 
наши предки по разные сторо-
ны, и желания общаться у нас 
не появилось. Остановились мы 
у учительницы-пенсионерки 
Веры Васильевны Удовиченко. 
Она долгие годы вела поиско-
вую работу, начатую еще в 50-е 
годы учителями Тарановской 
школы. Они переписывались с 
бабушкой, которая в 1963-м ез-
дила в Тарановку. Побывали мы 
и у старожила села - бабушки 
Ани. В 43-м ей было 17, и они с 
такими же девчонками прино-
сили воду на позиции бойцам. 
Получается, их спасли мой дед 
и его однополчане. Крестьянин 
из вологодской деревни защи-
щал украинскую землю… Жи-
тели оккупированной немцами 
земли до сих пор благодарны 
воинам за спасенные жизни. 
Это чувство благодарности во 
всем: в бережном отношении к 
памяти, в незабвении... 

70 лет – большой срок, но 
нельзя забывать тех, кто отдал 
самое дорогое – жизнь. И нельзя 
предать их веру в наше лучшее 
будущее. Мы должны быть до-
стойны их подвига.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

2 марта 2013 года внуки и правнуки нашего земляка, уроженца 
деревни Сарафановская Кулига, Героя Советского Союза 
Александра Павловича Болтушкина побывали на торжествах, 
посвященных 70-летию подвига героев-широнинцев под 
Харьковом.

6 126 человек ушло на фронт из 
Нюксенского района, 2742 челове-
ка не вернулось с полей сражений. 
Первая группа добровольцев, 127 
человек, отправилась из д. Вострое 
( сейчас на том месте установ-

лен памятный камень). Нюксяне 
участвовали в боях за Москву, за 
Сталинград, за Ленинград и дошли 
до Берлина. 

Ребята узнают о солдатском 
быте, примеряют на себя плащ-па-

латку. Мальчишки учатся наматы-
вать портянки, а девчонки – пере-
бинтовывать раненых.

Затем завороженно слушают 
рассказ ведущей, одетой в солдат-
скую гимнастерку и пилотку. Она 
просит почтить память погибших 
минутой молчания. В зале - тиши-
на. Может быть, впервые дети осоз-
нали масштаб и трагизм войны. 

- У солдат были плащ-палатки, 
которые укрывали их от снега и 
дождя. Если соединить несколько 
плащ-палаток, то получится тент, 

под которым могли укрыться много 
солдат. Ещё плащ-палатка слу-
жила одеялом. В перерыве между 
боями солдаты не отдыхали, а рыли 
окопы, порой среди луж. У солдат 
были рюкзаки, в которых носили 
все необходимое: котелки и  поход-
ные кружки… Вместо носков бойцы 
наматывали портянки. 

... Если бы каждому погибшему 
устраивали минуту молчания, мир 
замолк бы на 30 лет.

Лиза БОРОДИНА.
- Нам даже удалось попробовать 

настоящей полевой солдатской 
каши. Вкусно! 

Данил ФАДЕЕВ.
- Нам предложили перевязать 

раненых бойцов – наших мальчи-
шек. Мы поняли, что это задание 
не из простых.

Даша РОМАНОВА.
- В свободное время солдаты пи-

сали домой письма-треугольники. 
В них вспоминали о довоенной жиз-
ни, рассказывали о том, как скуча-
ют по родным, просили поцеловать 
детей и воспитать их достойными 
гражданами страны. Прощались 
и верили, что наступит мирное 
будущее. На письмах указывали 
адрес, а вместо своего - номер по-
левой почты. 

Никита ШЕМЯКИНСКИЙ.
- Я знал, что была война, но что 

такая страшная… Мы должны пом-
нить о всех погибших и выживших. 
И мы помним их!

Гриша ГАЙЦЕНРЕЙДЕР.

Ученики 3 б класса Нюксен-
ской начальной школы.

Экскурсия в музей

«Я знал, что была война...»
Зал памяти участников и героев Великой Отечественной вой-
ны краеведческого музея. Идет интерактивная экскурсия для 
третьеклассников Нюксенской начальной школы. Перед их 
глазами разворачивается действие. Школьный выпускной. 
Девочка со своим папой танцуют вальс под звуки старого пате-
фона. Вдруг музыку заглушает рев самолетов. Он все нарастает 
и нарастает. Страшные слова доносятся из радио: «Говорит 
Москва! Заявление советского правительства. Граждане и граж-
данки! 22 июня в 4 часа утра без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали нашу границу…» Так  
в 1941 году люди узнали о войне. Дочка помогла отцу собраться 
на фронт. 



12.10 Большая семья. Евгений 
Князев.
13.00 Пряничный домик. «Кадки, 
бочки и бочата».
13.30 Х/ф «Пока бьют часы».
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 
моя».
15.15 Д/с «Последние свободные 
люди». «Вечное путешествие».
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
17.35 Д/ф «Широкие объятия», 
«Декрещендо»
19.25 «Романтика романса». Олег 
Погудин.
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли».
00.50 Д/ф «Восстанавливая ве-
ликолепие Рима: Возрождение и 
древние скульптуры».
01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок».
01.55 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
02.25 «Обыкновенный концерт».

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: Нов-
городская область. Среда обитания 
крокодилов?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Х/ф «Розыскник» 16+
23.20 Михаил Шуфутинский «Кон-
церт в день рождения» 12+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Шкурник».
11.50 Д/ф «Один день и вся жизнь...».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин».
13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N4.
14.35 Д/с «Испанский след». Илья 
Эренбург.
15.10 Личное время. Константин 
Богомолов.
15.50 «С роботами не шутят». Те-
леспектакль.
17.00 «Билет в Большой».
17.45 Игорь Стравинский. Концерты.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50, 01.55 Искатели. «Пожар Смут-
ного времени. Неизбранный царь».
20.35 Х/ф «Кларисса».
22.25 Линия жизни. Лев Аннинский.
23.40 Х/ф «Дамский портной».
01.30 «Несерьезные вариации».
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное зо-
лото Бразилии».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 мая.

3

ВТОРНИК,
14 мая.

ЧЕТВЕРГ,
16 мая.

ПЯТНИЦА,
17 мая.

СУББОТА,
16 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
19 мая.

нОВЫЙ ДЕНЬ8 мая 2013 года 

ТВ
Программа

с 13 по 19 
мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». 12+
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Чрево». 18+
03.05 Х/ф «Лучшие планы». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Людмила». 12+
23.25 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». 12+
00.20 «Девчата». 16+
01.00 «Вести+».
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». 16+
03.35 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» 16+
01.35 Д/ц «Наш космос» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария Кне-
бель».
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая».
13.50 «Духовный регламент».
14.05 Х/ф «Станционный смотри-
тель».
15.10 «Пешком...». Москва студен-
ческая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль.
16.55 Д/ф «Собор в Дареме».
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория». 
Концерт
19.00 «Континент».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N1.
21.25 Острова. Изабелла Юрьева.
22.05 «Тем временем».
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления».
23.50 Т/с «Короли».
00.35 Д/ф «Живопись и кино: пред-
посылки диалога».
01.15 «Пир на весь мир».
02.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Первый полуфинал. Прямой эфир.
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри». 16+
03.45 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Людмила». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.30 «Убийцы из космоса». 12+
01.30 «Вести+».
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 «Сати. Нескучная классика...».
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая».
13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N1.
14.35 Д/с «Испанский след». Эрнест 
Хемингуэй.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль.
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».
17.15 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N3.
19.00 «Континент».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Две Кореи».
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N2.
21.25 Больше, чем любовь. Николай 
Бухарин и Анна Ларина.
22.10 «Андрей Платонов. «Котлован».
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления».
23.50 Т/с «Короли».
01.20 Э.Григ. Концерт для фортепи-
ано с оркестром.
02.50 Д/ф «Талейран».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Второй полуфинал. Прямой эфир.
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». 16+
03.25 «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Х/ф «Однажды в Ирландии». 18+
02.10 Х/ф «Мой кузен Винни».
04.25 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». 12+
23.20 Х/ф «Арифметика подлости». 12+
01.15 Х/ф «Разделитель». 16+
03.30 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ключи от неба».
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Идеальный ремонт».
12.15 «Добро 5541».
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». 16+
17.00 «Дина Гарипова. На пути к 
финалу». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». 
Финал. Прямой эфир.
02.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». 16+
04.20 «Людмила Чурсина. Я - ничья».

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Испытательный срок».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу». 12+
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сила Веры». 12+
00.45 Х/ф «Тихий омут». 12+
02.45 Х/ф «Темнокожие американ-
ские принцессы». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «Мент в законе» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01.10 Х/ф «Подводные камни» 16+
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Женитьба».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Черный принц».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». 12+
13.15 Т/с «Личные обстоятель-
ства». 16+
17.00 «Свадебный переполох». 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 12+
00.10 Х/ф «Шери». 16+
01.50 Х/ф «Воспитание Аризоны». 16+
03.30 «Замуж за принца». 16+

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Заблудший».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Золотые небеса». 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 Т/с «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу ЦСКА - «Кубань». Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «Двое» 16+
00.10 Х/ф «Про любовь» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.55 Легенды мирового кино. Нон-
на Мордюкова.
12.25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!».
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом».
14.05, 01.55 Д/с «Живая природа 
Франции».
15.00 «Что делать?».
15.45 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И.Массалитинова. 
Концерт
16.45 «Кто там...».
17.15 «Ночь в музее». Интеллекту-
альная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Валентин и Валентина».
20.05 Андрею Вознесенскому по-
свящается... Вечер в Московском 
международном Доме музыки.
21.55 Д/с «Подводная империя». 
«Волны-убийцы».
2 2 . 4 0  « В о л ш е б н а я  ф л е й т а » . 
Фильм-опера.
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: Юлий 
Второй и два великих художника».
02.50 Д/ф «Эзоп».

09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Людмила». 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Вести+».
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты».
02.45 Т/с «Чак-4». 16+
03.40 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30, 23.35 Т/с «Человек ниотку-
да» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
00.35 «Дачный ответ» 0+
01.40 «Чудо техники» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Абсолютный слух.
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N3.
14.35 Д/с «Испанский след». 
Джордж Оруэлл.
15.10 Письма из провинции. Тетю-
ши (Татарстан).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Когда-то в Калифорнии». 
Телеспектакль.
17.05 «Биргит Нильсон». Фильм-портрет.
19.00 «Континент».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N4.
21.30 Гении и злодеи. Павел Федотов.
22.05 Культурная революция.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления».
23.50 Т/с «Короли».
01.15 С.Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2.
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

СРЕДА,
15 мая.

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анна Герман». 12+
00.30 Ночные новости.
00.50, 03.05 Х/ф «Бьютифул». 18+
03.35 «Трианон. Шифровка с того 
света».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
12+
15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.45 Т/с «Каменская-6». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Людмила». 12+
23.25 Свидетели. «Сергей Юрский».
01.20 «Вести+».
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.05 Т/с «Чак-4». 16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Последний герой» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 Власть факта. «Две Кореи».
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из 
центра Земли».
13.50 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N2.
14.35 Д/с «Испанский след». Андре 
Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Васильев.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль.
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».
17.15 «Классика и джаз в «Цари-
цыно».
19.00 «Континент».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! N3.
21.25 Д/ф «Православие в Китае».
22.10 Магия кино.
22.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления».
23.50 Т/с «Короли».
01.15 Л.Бетховен. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N3.
02.50 Д/ф «Эдгар По».



Реклама, объявления
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•  ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-921-530-
81-39.

АНО «Редакция газеты «Новый день» 
оказывает фото-услуги не только на 
документы, но и на любительские 

фотографии. 
А также принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 

Теплицы поликарбонат 
в Нюксенице 

в наличии. Установка. 
Бесплатная доставка. 

Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• ПРОДАЮ 
кирпич крас-
н ы й  ( С о -
кол-Волог-
да). Достав-
ка. 8-921-
128-58-42.

15 МАЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00 

ПРОДАЖА

САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАР-
НИКОВ; 

ЦВЕТЫ;
ЛУК-СЕВОК 
И СЕМЕННОЙ КАРТО-

ФЕЛЬ 
из Вологодского питомника 

п. Майский.
Огромный ассортимент!

Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р

ек
ла

м
а

К У Р - М О Л О Д О К 
И НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦЕФА-

БРИКИ «МОЖАЙСКОЕ» 

(С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

продажа
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Нюксеница (рынок) - 8.00.
14 мая, вторник,
Нюксеница (рынок) - 
18.40,
Городищна - 19.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

14 МАЯ в КДЦ 
с. Нюксеница 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

детской и 
подростковой 

ОДЕЖДЫ.
РОССИЙСКИХ И 

ТУРЕЦКИХ ФАБРИК.
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• ПРОДАМ 
3-х комнат-
ную благо-
устроенную 
квартиру в 
новом кир-
п и ч н о м 
д о м е ,  п о 
адресу: ул. 
Культуры, 
24. Цена - 2 
370 000р. за 
нал расчет. 
тел - 8-921-
128- -96-74

* 
Ре

кл
ам

а 15 мая, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т

. 
8

-9
10

-1
9
2
-9

2
-6

6
.

• РЕМОНТ 
рессиверов 
«Триколор». 
Тарнога, ул. 
Кирова, 18 
«а», магазин 
«Виктория». 
8-911-520-
88-98.

Магазин 
«ЧЕРНЫЙ КОТ» 

приглашает за по-
купками! 

В продаже: 
детские 

велосипеды 
от 850 до 2900 р., 

а также 
сахарный песок 
по цене 31,80 р. 

*р
ек

ла
ма

 В магазине «МАСТЕР» новое 
поступление товара: 

бензо- и электрокосилки, 
масла, лески, а также 

тележки садовые, пленка 
парниковая, лук-севок. 

В магазине производится 
ремонт (от 20 руб.) и заточка 

(40 руб.) пильных цепей. 

Поздравляем с Днем 
Победы и приглашаем 
за покупками!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Аленький цвето-
чек». 8-921-531—86-59.

11 мая 
в Нюксенской ЦРБ 

ведут прием 
специалисты 
медицинского 

центра 

«ГАРМОНИЯ» 
Запись по тел.:

 8-911-500-06-04 
с 20.00 до 22.00 ч.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Только один день! 
12 мая на рынке 

с. Нюксеница выставка-продажа 
верхней одежды. 

В продаже:
   мужские и женские куртки от 950-3800 р.;
   мужские и женские ветровки;
   женские пальто 2600-4500 р.

А также распродажа пальто, курток, 
ветровок прошлого сезона - от 500 руб.

* 
Р

е
к
л
а
м

а

•  ПРОДА-
ЕТСЯ «Шев-
р о л е  Л а -
четти» 2008 
г.в. 8-911-
513-82-44.

• ПРОДАМ 
баян. 4 тыс. 
руб. 8-921-
124-33-00.

• КУПЛЮ клюкву. 8-921-
492-88-22.

11 мая (суббота)
продажа поросят 
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства 

и кур-молодок:
Леваш (центр) - 19.50; 
Брусн. Погост (ост.) - 17.40,
Брусенец (1 ост.) - 19.20, 
Нюксеница (у маг. “Авоська”, 
ул. Трудовая) - 17.15,
Пески (у переправы) - 13.15.

Тел. по поросятам: 8-915-
990-58-09, 8-921-675-07-07, 
по курам: 8-980-700-90-19.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 Наш адрес: с.Нюксеница, 
ул. Нагорная, д. 23, с 8 до 17.00, тел. 2-84-21. *р

е
к
л
а
м

а

В продаже: газовые котлы и плиты импортного 
и отечественного производства, телевизоры, 
встраиваемые газовые панели и духовые шка-

фы, накопительные водонагреватели, холо-
дильники, морозильники, насосы и насосные 
станции, банные и отопительные печи, камни 
для банных печей, стиральные и посудомоеч-
ные машины, комплекты спутникового телеви-

дения «Триколор» и «Телекарта».
Весь май - скидка на товар 10%. 

Магазин «Устюггаз» 
приглашает вас за покупками!

Магазин «КАПРИЗ» 
отдел «Спорттовары» 
Всегда в продаже: 

надувные бассейны, все 
для плавания, детские 

спортивные комплексы, 
бутсы, кеды, кроссовки, 

футбольная форма, 
спортивные костюмы, 
шорты для похудения, 

хула-хупы, обручи, 
гантели, эспандеры, 
мячи волейбольные, 

баскетбольные, 
футбольные, роликовые 

коньки, скейтборды, 
защита, шлемы. Огромный 
выбор запчастей, а также 
все для тюнинга и вашего 

велосипеда. Подберем 
запчасти и отремонтируем. 

Встречайте лето с нами! 
Наш адрес: Тарнога, 
ул. Пионерская, 18. 

Т. 8-921-123-59-24, 2-22-37.

* 
Ре

кл
ам

а



«Не забыть, покуда сердце бьется»
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*  *  *
А солнце заходит за тучи,
И тянутся будто за ним
Спокойные, тихие души
Убитых на поле мужчин.
И поле под тяжестью этой
И бьется, и рвет, и кричит.
Уже не увидят рассвета
Лежащие в теплой крови.
Быть может, пройдет это горе,
Забудутся ужас и страх,
И, может, от  горечи моря
Останется только лишь прах?
Да, был ты бесстрашный и 

сильный,
Хоть очень еще молодой…
За что тебя пуля настигла?
За что унесла мой покой?
А солнце заходит за тучи…

Артем  ДРАКУНОВ, 
5 а класс Нюксенской средней 

школы.

* * *
Война закончилась весной,
Все были очень рады!
Солдаты шли к себе домой,
Сверкали их награды!

Детишки шумною гурьбой
Встречали их с цветами!
Звенела песня над рекой,
И мир наполнился мечтами!

Алина ПЕТУХОВА, 
2 б класс Нюксенской началь-

ной школы. 

* * *
Хоть не была я на войне,
Но знаю я, что это значит:
Все оказались в западне,
Где каждый побывал в огне,
Где смерть вокруг по людям скачет.
И было очень много крови.
Боролись из последних сил.
Остались там, на поле боя,
Среди разрывов, криков, воя,
Но каждый там героем был!
Мне жалко юношей, мужчин,
Кто родину спасал.
И каждый дома малый сын
Боялся за бойцов дружин
И, плача, на руках не спал.

Александра ЗАХАРЕНКО, 
5 а класс Нюксенской средней 

школы.

*   *   *
Погиб, борясь на смерть с врагами,
Забытый нынче, эх, солдат!
Ты полз родимыми полями,
Чтоб не прошел фашистский гад.
А дома семьи волновались,
Молились ночи напролет,
Но вы никак не возвращались,
И проходил за годом год.
Но память о тебе живая!
Хоть похоронки по весне
Мы снова, снова вспоминаем.
За ними – те, кто на войне
Врага крушил, чтоб солнце встало
Над нашей Родиной. Солдат,
Признательности нашей мало,
Пускай гудит она в набат!

Елена СОЛОВЬЕВА, 
7 б класс Нюксенской средней 

школы.

* * *
В полях засохшая, пожженная трава.
Изрыта взрывами земля родная,
А соловей, встречая ранний луч 

 с утра,

Опять поет, победу обещая.
Поет о том, что, несмотря на боль,
Усталость, голод и утраты,
Героями с войны вернулись вновь
Отважные советские солдаты.

И не забыть, покуда сердце бьется,
Покуда крутится наш шар земной,
Каким трудом победа достается,
Чтоб мирно на планете жили мы 

 с тобой!
Наталия ФИЛИНСКАЯ, 

7 б класс Нюксенской средней 
школы.

*  *  *
Лишь раз в году, когда природа 

 оживает,
Когда журчат ручьи и соловей 

 поет,
Весь мир о Дне Победы 

 вспоминает,
Все вспоминают этот славный 

 год.
Ты прекратил войны жестокий 

 крик,
Солдат – спаситель и природы, 

 и народа.
И долгий путь, длиной в четыре 

 года,
Остался за спиной – бессмертный 

 миг.
И каждая семья войны терпела 

 боль:
Солдат ушел, и мать молилась 

 Богу.
И, наконец, планета вся вздох-
нула 

 воздуха свободы -
Закончилась фашизма злая роль!
И соловей провозгласил конец 

 беды –
Пришел великий праздник – 

 День Победы!
Олеся ДВОЙНИКОВА, 

10 б класс Нюксенской средней 
школы.

* * *
Никто из пожилых людей  
Не любит вспоминать былое…
Их юность – жертвы на войне  
Под грохот и раскаты боя. 
 
Все поле раненых полно, 
И здесь живых искать не стоит, 
Как будто красной пеленою 
Накрыло сверху всех оно! 
 
И отовсюду вопли, стоны, 
А помощи тут никакой… 
Костлявая рука кривая 
Всех тянет в землю за собой. 
 
Тут веет холодом и смертью, 
Но верят в Бога все равно 
Те, кто стоит за честь Отчизны 
Все вместе, все до одного! 
 
Ну, а на всех – одно желанье,
Оно, как гимн, для тех солдат, 
Одно, но высшее призванье - 
Порвать в клочки фашистский 

 флаг! 

Всем вам, солдаты, кто сражался, 
Хочу сказать: «Благодарю»! 
Кто в нашей памяти остался, - 
Я вас всегда боготворю!

Полина КОРОБИЦЫНА, 
7 б клас Нюксенской средней 

школы.

МОЕМУ ДЕДУ
Я мало знаю о тебе,
Мой дед, погибший в 43-м.
Война хватила по судьбе
Огнём, свинцом, железным ветром.

Ушёл на фронт от дома, от 
 семьи,

От дел крестьянских и забот,
От сыновей, от пашни, от весны
Да от берёзки у ворот.

Солдат-трудяга, рядовой,
Окопы рыл, бежал в атаку. 
Узнал и страх, и гнев передовой, 
Тяжёлый вес медали «За отвагу».

Два года Бог тебя хранил 
В кромешной мгле потерь и боли. 
Ты выстоишь, и хватит сил 
Всё вынести в солдатской доле.

А дома ждут четыре сына, 
Четыре продолжения тебя... 
Бой за Смоленск, атака, мина... 
Зашлась в рыданиях жена.

Мой дед - солдат Победы славной, 
Один из павших на войне. 
Ты жив во внуках, это главное. 
Я много знаю о тебе.

Людмила МЕЛЕДИНА, 
учитель русского языка и 

литературы Брусноволовской 
школы.

*  *  *
Война! Как много в этом слове 
Той горечи, что пережить смогли.
Она врывалась в каждый дом, 

 и горе
Влетало к мирным жителям 

 земли.
Все рвались в бой: и взрослые, 

 и дети,
Не думая о подвиге в тот миг. 
Война шагала по родной планете,
Подняв огромный черный воротник.
Но мы пришли с Победой в 45-ом!
Великим стал для нас тот год и день! 
Мы выстоять смогли! Поклон 

 солдатам,
Всем тем, кто жизнь свою отдал 

 за жизнь людей.
Ирина ЧЕРБУНИНА, 

учитель Лесютинской школы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
День Победы - день торжественный, 
Светлый, яркий и святой, 
Праздник доблести и честности 
Перед Родиной, перед самим собой. 
 
Боль и радость, песня и страдание, 
Память благодарная твоя. 
Всей страны минутное молчание, 
И салют, как отблеск Вечного огня.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Лишенья, испытания и беды
Вы вынесли, сражаясь до конца,
И вновь весною в светлый День 

 Победы
Сажают люди в парках деревца.
Ваш строй седой с годами тихо тает,
Священный строй горячей той 

 войны,
И над деревьями особый дух 

 витает
С воспоминаньями, что людям 

 не видны.

И тихо так стоим у обелиска,
Где преклонить колено каждый 

 рад,
Здесь даже птицы пролетают 

 низко
И по-особому деревья так шумят.

СОЛДАТ
В четыре грозных долгих года
Накрыла страшная волна,
И ради мира для народа
Познал простой солдат сполна.
То брал он рьяно танки с бою,
То рвал врагов фашистских рвы,
На тех полях сейчас с росою
Цветы пылают из травы.
Здесь ночь от вспышек ярких 

 слепла,
Краснела в родниках вода,
Под взрывом, дымом, камнем, 

 пеплом
Уснул солдат здесь навсегда.
Тропинки не было обратной,
И наш герой уснул навек,
Солдат, свершивший подвиг 

 ратный,
Великий русский человек.
Простой боец, отважный,

  скромный, 
С душой и верой про запас, 
Он небо, солнце - мир огромный
Для нас с тобой от смерти спас.

Светлана ШАБАЛИНА, 
учитель русского языка и ли-

тературы Нюксенской школы.

СЛОВО

Выпуск 156

- Иван Васильевич родился 
30 января 1921 года. Родители 
были простыми колхозниками. 
Воспитывали пятерых детей: 
двух дочек Нину и Галю и сыно-
вей Мишу, Юру и Ивана. Связь 
с ними у нас теперь потеряна. 
Знаем, что сестры и Юрий жили 
в Вологде, работали на льноком-
бинате, раньше часто приезжали 
домой. А Михаил был военным 
и проживал в городе Грозный, 
сведений о нем нет с начала там 
военных действий.

Иван закончил Городищен-
скую среднюю школу в 1940 
году. До мобилизации трудился 
в колхозе «Великий Октябрь» 
трактористом, а потом еще не-
которое время монтером в связи. 
Его призвали на фронт в 1942 
году. Определили в танковые 
войска, был радистом (приго-
дились на фронте обе мирные 
специальности). Я помню, у него 
дома висела военная фотогра-
фия, где он в шлеме с другом сто-
ят возле танка. О военном пери-
оде свекор рассказывал мало, не 
любил вспоминать. Знаем, что 
участвовал в Сталинградской 
битве. Освобождал многие совет-
ские города, прошёл пол-Европы 
до самой Германии. Считал себя 

удачливым человеком: не просто 
жив остался, а и ни разу не был 
ранен.

Сразу после демобилизации в 
конце 1946 года встретил свою 
вторую половинку – Любовь 
Андреевну Бритвину. Знакомы 
были и раньше, жили непода-
леку: он - в Козлевской, она – в 
Кузеево, учились в одном клас-
се. Свекровь тоже воевала. Слу-
жила на полуострове Рыбачий, 
сначала телефонисткой, потом 
зенитчицей. 

В мирное время Иван Васи-
льевич вплоть до выхода на 
пенсию работал начальником 
почтового отделения. Многие 
его помнят. Был справедливым 
и честным человеком, дело имел 
с деньгами, но ни разу за долгие 
годы работы у него не случалось 
недостачи.

С Любовью Андреевной были 
неразлучны, юношескую лю-
бовь сохранили на всю жизнь. 
Воспитали сына Анатолия и 
двоих дочерей Татьяну и Га-
лину. Я вошла в их семью в 
1970 году. Приняли меня, как 
родную. Были для нас образцом 
супружеских отношений. Иван 
Васильевич занимался пчелами, 
до сих пор стоит перед глазами 

картинка, как они со своей Лю-
бушкой (так всегда ее называл) 
идут по пасеке в белых пчело-
водческих костюмах и о чем-то 
воркуют. 

В доме по праздникам собира-
лось много людей (односельчане, 
зная их радушие, шли к ним). 
Варили сообща пиво, пели и пля-
сали. Иван Васильевич просил 
Толика подыграть и специально 
для жены запевал ее любимую 
«Когда весна придет - не знаю» 
и выделял строчки: «… и здесь 
на этом перекрестке с Любовью 
встретился своей». Он любил 
порыбачить, частенько брал 
с собой наших детей: Андрея 
(первенца любил особо) и Лену. 
Охотился, ходил за грибами и 
ягодами. Еще одно увлечение 
– огород. Сам делал торфяные 
горшочки для рассады и уха-
живал за ней. Делился со мной 
опытом. У Кормановских я 
впервые попробовала помидоры 
и увидела, как их выращивают. 
В нашей деревне такой овощ не 
высаживали.

Дочки рано уехали из дома. 
Галя с детьми приезжали на 
каждое лето, Таня реже. А мы 
жили в Городищне. Родители 
много нам помогали. Именно 
свекор настоял, чтобы я закон-
чила техникум. На время сессий 
забирали в Околоток детей. Муж 
к тому времени серьезно болел. 
После смерти Толика Иван Ва-

сильевич и Любовь Андреевна 
стали для меня опорой. Под-
держали, и когда решила выйти 
замуж во второй раз. С моим 
вторым мужем Алексеем у них 
сложились добрые отношения, 
мы ходили друг к другу в гости, 
помогали в разных делах. 

Иван Васильевич ушел из 
жизни в 1986 году. Ему едва 

В памяти останется навечно
исполнилось 65 лет, никакими 
льготами не пользовался, даже нет 
надгробной плиты от военкомата. 

Бабушка Люба после его смер-
ти сильно сдала, да так и не 
оправилась. В 2000 году Галина 
забрала ее к себе в Нелидово в 
Тверскую область. В 2002-м Лю-
бови Андреевны не стало. 

За могилой свекра ухаживаем 
мы с детьми. Они живут в Вели-

ком Устюге и часто приезжают. 
Дома Кормановских уже нет. 
Новые хозяева перевезли его в 
Сокол. Сейчас, когда идем или 
едем на кладбище по Околотку 
мимо того места - смотреть боль-
но, с тем домом связано столько 
хороших воспоминаний. 

Подготовила
Оксана ШУШКОВА.

Мы писали, что нюксенским районным краеведческим музеем 
ведется сбор сведений о земляках - участниках Сталинградской 
битвы. Одной из откликнувшихся стала Нина Михайловна 
Перегудова из Городищны, которая поделилась рассказом о 
своем свекре - Иване Васильевиче Кормановском.

Земляки
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Поздравляем!

Реклама, объявления

с. Нюксеница
ЛУКИЯНОВОЙ 

Надежде Герасимовне
Уважаемая 

Надежда Герасимовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый 

 час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и 

 свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив КУ ВО «ЦЗН 
Нюксенского района».

д. Брусенец
КРЫСАНОВОЙ 

Раисе Афанасьевне
В день рождения, в день 

 прекрасный
Прими ты мои поздравления!
Они от всей души идут
И пусть доставят в день рождения
Приятных несколько минут.
Пусть будет жизнь твоя 

 счастливой,
Без огорчений и без бед,
Чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!

Распопова.

д. Лесютино
ПУДОВОЙ 

Лидии Анатольевне
Поздравляю с 80-летием!
Юбилей – это праздник 

 не старости,
Пусть не чувствует сердце

 усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
И лишь бы ты не старела душой!

Подруга.

с. Нюксеница
АКУЛИЧ 

Любови Герасимовне
Пятьдесят пять бывает только 

 раз,
И этот юбилей – не исключенье!
Примите поздравления от нас
В прекрасный день, в особый 

 день рождения!
Пусть счастье будет с Вами 

 рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным 

 взглядом
Тот человек, кто дорог Вам!
Живите без печалей и без бед,
Почаще смейтесь, радуйтесь 

 душою,
Желаем Вам бессчетных 

 светлых лет,
И чтоб всегда 

большое-пребольшое
Здоровье было, счастье 

 без конца,
Чтоб все мечты сбывались и 

 надежды,
И пусть улыбка Вашего лица
Всегда нас согревает, 

 как и прежде!
Коллектив бухгалтерии 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Роатэ т. Ане, д. 
Толе, Эдику и Диме в связи с 
трагической смертью их доче-
ри, сестры и нашей любимой 
подруги 

Наташи 
и ее 

бабушки.
Скорбим вместе с вами.

Подруги и друзья.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Роатэ Анне Гри-
горьевне, Анатолию Василье-
вичу, Эдуарду и Дмитрию в 
связи с безвременной смертью 
дочери, сестры 

РОАТЭ Наташи.
Помним. Любим. Скорбим 

вместе с вами.
Одноклассники, класс-

ные руководители: С.Н. 
Теребова, Н.В. Лапина, Г.В. 

Воробьева.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Роатэ по поводу 
трагической гибели матери, 
тещи, бабушки 

КОЧКАЛДЫ 
Нины Петровны 

и дочери, сестры 
РОАТЭ Наталии.

Кормановские, Моисеенко-
вы, Анисимовы, Рычковы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Короткому Сергею Вла-
димировичу в связи со смертью 

ОТЦА.
Коллектив службы защи-

ты от коррозии Нюксенско-
го ЛПУ МГ.

с. Нюксеница
ЛЫСЕНКО 

Зинаиде Феодосьевне
Мамочка! Мы счастливы 

 поздравить
С юбилеем в этот день, любя,
Невозможно, милая, представить
Мамы лучше и добрей тебя!
Ты у нас прекрасная хозяйка,
Дом большой уютен наш и чист,
Радуют цветы твои и грядки,
Знаешь в огороде каждый лист!
Мамочка, спасибо, что растила
И ночей порою не спала,
Ничего взамен ты не просила,
И любая благодарность здесь 

 мала.
А сейчас воспитываешь внучку,
Ей заботу даришь и тепло,
Балуешь, целуешь щечки, ручки,
Ей с бабулей точно повезло!
Мы желаем все тебе сегодня
Не болеть, родная, не грустить,
Если вдруг обидели невольно,
Просим, милая, детей своих 

 простить!
Любим тебя, целуем.

Дети.

с. Нюксеница
МЕЛЕДИНОЙ 

Марии Михайловне
Дорогая бабушка!
С праздником тебя
Дружно поздравляет
Наша вся семья!
В этот День Победы
Мы тебе желаем
Счастья и здоровья,
Крепко обнимаем!

Твои родные.

13 мая в КДЦ 
с. Нюксеница 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ТРИКОТАЖ. 

Широкий выбор, 
низкие цены. 

Мужской,женский 
и детский 
трикотаж. 

Ждем вас 
с 9 до 17.00 часов.
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с. Нюксеница
ЛЫСЕНКО 

Зинаиде Феодосьевне
Красавица наша, тебя 

 поздравляем!
Желаем удачи, любви, 

 теплоты,
Весенних улыбок и солнца 

 желаем,
Ведь солнышко наше, 

 конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят 

 комплименты,
Пусть дарят подарки - смотри 

 - их не счесть!
Приятных побольше в жизни 

 моментов,
Спасибо за то, что на свете 

 ты есть!
Татьяна, Николай Смир-
новы, Гуляевы, Ивины, 
Припоровы, Савинские, 

Ивины, г. Ярославль, 
Балицкие и Русовы, г. 

Санкт-Петербург.

с. Нюксеница
ЛУКИЯНОВОЙ 

Надежде Герасимовне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть исполняются мечты,
Мир станет полным красоты,
И будет каждый миг и час
Таким же светлым, как сейчас!

Света, Саша, 
д. Устье-Городищенское.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Валентине Владимировне
День рожденья – прекрасная 

 дата!
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и 

 прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Малафеевская, Шитова.

Выражаем искренние соболез-
нования Короткой Валентине 
Валентиновне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Гришины, Хохловы, До-
брытневы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бородиной Людмиле 
Анатольевне, родным и близ-
ким в связи со смертью матери 

МАЛУХИНОЙ 
Галины Федоровны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив кафе «Трак-

тир».

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ», Игмасского фельд-
шерско-акушерского пункта 
выражают глубокое соболезно-
вание бывшему работнику Роатэ 
Анне Григорьевне по поводу 
трагической гибели матери 

Нины Петровны 
и дочери 

Наталии.

Выражаем искренние соболез-
нования Короткой Валентине 
Валентиновне, детям: Алексан-
дру, Сергею, Надежде, внукам, 
родным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Скорбим вместе с вами.
Коптевы, Труфановы, 

Неволины, Карамзеевы, Су-
мароковы, Принцевы, Колес-
никова, Долгины, Бутюгины, 

Ваганова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Валенти-
не Валентиновне, Александру, 
Сергею, Надежде и их семьям 
по поводу смерти мужа, папы, 
дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

В.И. Белозерова, Н.В. 
Парыгина, В.П. Пискарева, 
И.В. Юрова, Н.И. Малафе-

евская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткому Алек-
сандру, Валентине Валенти-
новне, Сергею, Надежде и их 
семьям по поводу смерти отца, 
мужа, дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Одноклассники, выпуск 
1984 год.

Выражаем глубокое соболез-
нование Короткой Валентине 
Валентиновне, детям: Сереже, 
Саше, Наде, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Скорбим вместе с вами.
Бутловы, Расторгуевы, 

Яхонт, Черепановы.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти 

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Галины Николаевны 

и выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким.

СПК (колхоз) «Заречье».

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Короткой Елены 
Николаевны по поводу смерти 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Коллектив Нюксенского 
районного ЦТНК.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Роатэ Анатолия 
по поводу трагической гибели 
дочери 

Наталии, 
тещи 

Нины Петровны.
Шабалины.

Выражаем искреннее соболез-
нование Короткой Валентине 
Валентиновне, Сергею, Алек-
сандру, Надежде и их семьям 
по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Скорбим вместе с вами.
Парыгины, Паневы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Короткой Вален-
тине Валентиновне, детям, 
внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

М.Н. Лихачева, Г.В. По-
пова, Л.А. Бахтина, Т.С. 

Попова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коробицыной Ва-
лентине Витальевне, родным 
и близким по поводу смерти 

 ОТЦА.
Ш.С. Ипаев, И.В. Ефре-

менко, О.В. Эргашева, Г.Б. 
Пудова, Л.В. Горбачева, 

Н.В. Собанина, Н.В. Гена-
ева, Л.К. Кормановская, 

Л.Ю. Коптяева.

Программа праздничных мероприятий на 9 мая
10.30 – построение колонн у администрации района. Форми-

рование «Бессмертного полка».
10.50 – Шествие по центральной улице.
11.00 – Митинг, посвященный 68-летию Великой Победы 
«Поступь Победы».
11.30 - праздничный концерт «Память сердца» около памятни-

ка Воину-освободителю (на случай дождливой погоды - в здании 
КДЦ).

11.30 – Работа детской площадки в березовой аллее (у здания 
музея) для детей и подростков: игры, конкурсы, аттракционы, 
путешествие по «Тропе сказок», батуты, электромобили, работа 
блинной лавки, продажа сладкой ваты и поп-корна, продукции 
кондитерской фабрики.

Для огородников продажа плодово-ягодных кустарников и 
рассады.

• Ежедневно с 8 мая 
на рынке ПРОДАЖА 
рассады овощных и 
цветочных культур. 
Принимаем заявки. 
Тел. 8-921-714-68-75.

• ПРОДАЮТСЯ: мотоцикл 
«Иж-Планета-3» в хоро-
шем состоянии;пятитон-
ный контейнер железнодо-
рожный на железных са-
нях 2100х2700х2500. Тел.: 
2-84-04, 8-921-536-21-99.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
2109 1992 г.в., 35 тыс.
руб. Торг. 8-911-441-
83-36.

Чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило
В твоей жизни много лет.
И удачи, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты,
А еще – здоровья, смеха,
И всего, что хочешь ты!

С любовью муж.

с. Нюксеница
ЛЫСЕНКО 

Зинаиде Феодосьевне
Дорогая, любимая жена!
Поздравляю с юбилеем!
И желаю навсегда –
Чтоб не знала огорчений
Ты ни в чем и никогда!
Чтоб была всегда счастливой,

с. Нюксеница
ЛУКИЯНОВОЙ 

Надежде Герасимовне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи темной!
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 

 сохранить
И много-много лет прожить!

Семьи Денисовских.

Следующий номер газе-
ты выйдет 13 мая.


