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Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте

с. Нюксеница
ПЕСТОВСКОЙ 

Валентине Николаевне

Уважаемая 
Валентина Николаевна!

Поздравляем Вас с Днем пред-
принимателя! Пусть у Вас всегда 
появляются гениальные идеи и 
хватает сил на их реализацию! 

Желаем, чтобы бизнес был при-
ятным и доходным, партнеры - по-
рядочными и честными, а клиенты 
- довольными и благодарными! 

В День предпринимателя 
спешим Вам пожелать

Счастья и везения, 
в бизнесе успеха,

Чтобы никогда Вам не грустить, 
не унывать,

Так же, как и прежде, 
быть прекрасным человеком.

Дом пусть Ваш наполнится 
смехом и теплом,

Чтоб любовь родных 
Вас ежечасно согревала.

Пусть здоровье крепкое 
струится родником,

Многих лет Вам жизни 
без проблем и без печали!

Коллективы магазинов 
«Калинка», «Гермес», «Для  Вас», 

«Промтовары».

Большую и дружную
СЕМЬЮ ТЕРЕБОВЫХ 

из с. Нюксеница

поздравляем с Днем предприни-
мателя!

День предпринимателя пришел,
И сегодня рады мы поздравить 
Тех, кто дело для себя нашел,
Малый бизнес кто сумел 

поставить.
Прибыли желаем вам большой,
Пусть фортуна вам не изменяет.
Развивайте бурно бизнес свой,
Пусть он год от года процветает!

Коллективы магазинов 
«Стройматериалы» и «Валентина».

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Продовольственные магазины 

«шаговой» доступности всегда 
будут актуальны. Особенно 
нужны они в микрорайонах, 
расположенных вдали от 
крупных торговых сетей. 
Нюксенский продуктовый 
магазин «Валентина» находится 
в конце улицы Советской. В 
нем с утра до позднего вечера 
можно купить необходимые 
продукты отличного качества. 
Об особенностях бизнеса 
беседуем с его владельцами 
– супругами Валентиной 
Петровной и Александром 
Александровичем ТЕРЕБОВЫМИ. 

- Свое дело мы начали еще в 2001 
году с перевозки погонажных изде-
лий, - рассказывают предпринимате-
ли. - Приобрели «Газель» и начали 
делать регулярные рейсы в Москву. 
За несколько лет получилось нако-
пить первоначальный капитал. Вот 
тогда и решили, а почему бы не по-
пробовать открыть в Нюксенице про-

дуктовый магазин. 
Подав заявку в администрацию, 

стали ждать. Сначала Теребовым 
предложили место для строительства 
в военном городке, но, взвесив все за 
и против, супруги отказались. А ког-
да в 2005 году выделили участок на 
Советской, решили строиться. 

- Трудностей, забот, хлопот, конеч-
но, хватило с лихвой! - вспоминают 
они. - Здесь был не просто пустырь, а 
сырая низменность. Чтобы поставить 
фундамент на уровне дороги, при-
шлось привезти не один десяток кубо-
метров песка и только потом присту-
пить к строительству. Кстати, проект 
магазина нам помог подготовить ар-
хитектор Владимир Дракунов. Реши-
ли, что здание из оцилиндрованного 
бревна будет смотреться необычно, и 
воплотили идею в реальность. 

Любой бизнес начинается со стар-
тового капитала. Но мало кому удает-
ся начать свое дело без кредитов: 

- Конечно, и у нас не обошлось без 
ссуды, плюс продали дачу, - вспоми-
ная начало своего тернистого пред-
принимательского пути, улыбаются 

супруги. - Построив здание, столкну-
лись с новыми трудностями: необхо-
димо было найти хороших поставщи-
ков, готовых в первое время давать 
товар под реализацию. А самое глав-
ное – создать надежный, дружный 
коллектив. Удалось это не сразу: 
первое время была довольно большая 
текучка кадров. Сейчас проблемы по-
зади. Покупателей обслуживает веж-
ливый грамотный персонал - Елена 
Подолкова, Оксана Акрамова, Нина 
Юрова и Татьяна Теребова. 

- Скажите, сколько времени по-
требовалось, чтобы вернуть свои 
вложения в бизнес и выйти на са-
моокупаемость? – интересуюсь я.

- Так как вложено было немало, то 
и период для самоокупаемости растя-
нулся аж на четыре года…

- В наше время, когда в селе от-
крылись большие сетевые магази-
ны, сложно выдерживать конкурен-
цию? 

- Честно признаться, в первое вре-
мя, как только начали появляться 

(Окончание на 5-й стр.)

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне
Уважаемая сватья, 

поздравляем с юбилеем!
70 - хороший возраст,
Нет нужды печалиться,
Много лет еще живи,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Сваты Теребовы.
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Капремонты стартовали в школах и детских садах 
Вологодчины

Областные новости

Масштабная ремонтная кампания развернулась 
в учреждениях образования Вологодской области 
«под занавес» учебного года. На приведение в 
порядок школ и детских садов из областного 
бюджета выделено 970 миллионов рублей. 
Решение не сокращать финансирование в сложных 
экономических условиях принял губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников. Глава 
региона заявил об этом 14 мая в ходе рабочего 
визита в школу ¹11 города Вологды, вставшую на 
капремонт в конце апреля.

- Впер-
вые мы 
н ачина ем 
р е м о н т ы 
школ и дет-
ских садов 
области в 
апреле-мае. 
Это стало 

возможным благодаря дис-
танционному обучению, ко-
торое мы реализуем в услови-
ях пандемии. Школы готовы 
к проведению капитальных 
и текущих ремонтов, – ска-
зал глава региона Олег Кув-
шинников. – Объем средств, 
которые мы направляем на 
ремонты образовательных 
учреждений в этом году, 
беспрецедентный – почти 
миллиард рублей. Несмотря 
на снижение объемов посту-
пления налогов в бюджет-
ную систему области, принял 
решение ни на копейку не 
снижать объемы финансиро-

вания отрасли образования 
по капитальному и текущему 
ремонту, закупке нового обо-
рудования. Все националь-
ные проекты будут также ре-
ализованы в полном объеме. 
Дети – это наше будущее, и 
экономить на них нельзя.

Полным ходом идет ка-
питальный ремонт в шко-
ле ¹ 11, расположенной 
по ул. Чернышевского, 41. 
Столь масштабные работы 
проводятся впервые за поч-
ти 70-летнюю историю об-
разовательного учреждения. 
В комплекс работ входит 
полное обновление четырех-
этажного основного здания и 
здания мастерских, степень 
их износа составляет 57%. 
До конца лета заменят окна, 
инженерные коммуникации 
и радиаторы отопления, от-
ремонтируют двери и полы, 
лестничные марши, кровлю, 
фасады, проведут работы по 

Полным ходом идет капитальный ремонт в школе ¹11, 
расположенной по ул. Чернышевского, 41.

укреплению фундаментов. 
Более чем на 90% работы 
уже выполнены в мастер-
ских.

На ремонт школы выделе-
но порядка 90 миллионов ру-
блей, субсидия муниципали-
тету предоставлена в рамках 
госпрограммы по развитию 
образования. Финансирова-
ние привлечено в регион бла-
годаря усилиям губернатора 
области, соответствующее со-
глашение заключено между 
областным правительством и 
Министерством просвещения 
РФ в декабре прошлого года. 

Олег Кувшинников оценил 
темпы и ход капремонта, 

увиденным остался доволен. 
В сентябре в обновленное 
здание придут учиться более 
тысячи школьников.

- От предыдущей школы 
здесь останутся только сте-
ны, все остальное будет но-
вое, появится даже горячая 
вода, которой ранее не было, 
– сказал мэр Вологды Сергей 
Воропанов. – В этом году по 
поручению губернатора мы 
проводим ремонты в пяти 
школах и в трех детских са-
дах, на эти цели выделено 
230 миллионов рублей. Под-
рядчики вышли на все объ-
екты, работы идут по графи-
ку, сбоев не предвидится.

Перечень школ и дет-
ских садов области, кото-
рые будут отремонтированы 
в этом году, сформирован 
по поручению губернатора. 
С инициативой о проведе-
нии масштабной ремонтной 
кампании образовательных 
учреждений, имеющих вы-
сокую степень износа, гла-
ва региона выступил в июне 
прошлого года. Это предло-
жение жители поддержали 
на градсоветах. Все объекты 
включены в госпрограммы, 
а также в специальную гу-
бернаторскую программу по 
капремонту учреждений об-
разования.

- Всего в порядок приве-
дем 78 учреждений образо-
вания в 25 муниципальных 
образованиях области, фи-
нансирование необходимо 
использовать максимально 
эффективно. Завершить все 
работы нужно к 1 сентября, 
я уверен, что в этот день мы 
проведем масштабные массо-
вые мероприятия. Хочется 
увидеть счастливые улыбки 
детей и их родителей, педа-
гогов, которые начнут новый 
учебный год в отремонтиро-
ванных светлых и уютных 
зданиях, – резюмировал гу-
бернатор Олег Кувшинников.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Магазин на колесах
Сельские будни

В назначенный день 
в назначенном месте в 
деревне Большая Сель-
меньга собираются мест-
ные жители. Нет, у них 
не собрание и не прогул-
ка, а событие намного 
важнее - едет автолавка 
с самыми необходимыми 
продуктами. 

И хотя на улице XXI век, в 
нашем районе, как и по всей 
стране, есть много населен-
ных пунктов, не имеющих 
обычного продовольственно-
го магазина, не говоря уже о 
хозяйственных и прочих. Ав-
толавки для их жителей се-
годня - едва ли не единствен-
ная возможность приобрести 
продукты.

Напомним, новую автолав-
ку (в рамках областной про-
граммы софинансирования) 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 
приобрел летом прошлого 
года. Сейчас она обслуживает 
10 деревень. По вторникам и 
пятницам продукты достав-
ляются в Березово, Устье-Го-
родищенское, Дунай, Звегли-
вец, Ларинскую, Большую 
Сельменьгу (только вторник). 
В среду - в Опалихи и Коку-
ево. По четвергам автолавка 
ездит в Пески. А в понедель-
ник продавец выездного ма-

газина Любовь Попова зани-
мается отчетами, приемкой и 
подготовкой к продаже това-
ра, печатью ценников… Води-
тель Иван Попов в этот день 
проводит техническое обслу-
живание автомобиля.

- Сначала было трудновато, 
но сейчас втянулись, - при-
знается Любовь Станиславов-
на. - Приезжаем в деревню и 
видим, как люди нас ждут, 
как они нам рады. Есть, ко-
нечно, нарекания в плане 
того, что не хватило, напри-
мер, молока или пряников, 

что не видно цен, не всегда 
удовлетворяет фасовка. Но 
мы слышим и множество до-
брых слов. Большинство по-
купателей понимает, что при 
таком ритме работы просто 
физически не всегда получа-
ется цены на витрину новые 
поставить, меняются они по-
стоянно. Стараюсь продукты 
фасовать разными по весу, 
принимаю и заказы. Спасибо 
тем, кто понимает, как не-
просто заниматься развозной 
торговлей. 

Жители деревень покупа-

ют не только товары первой 
необходимости - хлеб, моло-
ко, крупу, но и пирожные, 
конфеты, различные мясо-
продукты, фрукты. В Нюксе-
ницу автолавка возвращается 
вечером. Нужно разгрузить-
ся, скоропортящуюся про-
дукцию убрать в холодиль-
ник, приготовить товар на 
завтра.

- Свободного времени оста-
ется очень мало, - продолжает 
продавец, - но такая уж у нас 
работа. Главное, что жители 
это ценят, всегда говорят нам 
спасибо, переживают за нас. 
Всякий раз, как приезжаем, 
они уже стоят, поджидают 

нас, радуются, что мы при-
ехали. От этого становится 
тепло на душе и появляются 
силы для преодоления всех 
трудностей. Летом торговля 
особенно бойко идет!

«Горячая пора» для мо-
бильной торговли наступает 
как раз сейчас, когда мало-
населенные деревни наполня-
ются дачниками. Автолавке 
все рады.

- Благодаря наличию со-
временных холодильных 
камер в автомагазине, мы 
можем привезти свежемо-
роженую рыбу, пельмени, 
охлажденное мясо и птицу, 
и так далее, - рассказывает 
руководитель ПК «Нюксени-
цакооп-торг» Светлана Су-
ровцева. - Вместе с админи-
страцией района стараемся 
решить вопрос оборудования 
мест торговли. Нужен поди-
ум, чтобы покупатель видел 
и товар, и цены. Нужен на-
вес, чтобы люди могли в слу-
чае непогоды под ним под-
жидать машину. Конечно, 
работать в автолавке тяжело, 
но нашими сотрудниками мы 
очень довольны. Любовь Ста-
ниславовна и Иван - очень 
ответственные люди. Знают и 
понимают, что рейс отменить 
нельзя. Нельзя оставить жи-
телей без продуктов!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Любовь Станиславовна 15 
лет отработала в одном 
из поселковых магазинов 
Леваша, уже год трудится в 
ПК «Нюксеницакооп-торг».

Сельменьжанин Василий Худяков приобрел в автолавке все 
необходимое.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 мая.

ТВ
Программа

с 25 по 31 
МАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Серге-

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 
12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

ВТОРНИК,
26 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.40 Цвет времени 12+

16.55, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» 12+

СРЕДА,
27 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «Лотрек» 12+
01.00 Х/ф «Геннадий Гладков» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
28 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Адмиралы района» 
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «Бомарше» 12+

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

ПЯТНИЦА,
29 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» 
12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые аме-
риканцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
16.55 Люцернский фестиваль 
12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
02.10 Искатели 12+
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К юбилею Победы

Пусть ваша жизнь будет счастливой
Как часто от людей 

военного поколения 
можно услышать слова: 
«Ой, не дай Бог вам 
пережить то же, что и 
мы. Живите счастливо!» 
Таков завет-пожелание 
нам, молодым, от них, 
испытавших голод, холод, 
послевоенную разруху, 
построивших самое 
сильное государство 
в мире и подаривших 
мир всем последующим 
поколениям. 

Накануне юбилея Победы 
медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и подарки 
– памятные сервизы были 
вручены четырем замеча-
тельным женщинам из МО 
Городищенское.  

Гостям – главе района 
Нине Истоминой и главе  
муниципального образова-
ния Игорю Чугрееву – была 
очень рада Дарья Васильев-
на МАЛЬЦЕВА из деревни 
Сарафановской. Приготови-
ла заранее все награды и ме-
дали, которых за ее долгую 
трудовую жизнь накопилось 
немало. А принимая юби-
лейную, вспомнила юность, 
выпавшую на жестокое, го-
лодное и холодное, военное 
время. Родом она из Верхне-
го Каменного. В войну попа-
ла на торфоразработки под 
Киров. Могла бы оказаться 
и под Ленинградом. «Жива 
осталась, и слава Богу», - 
говорит о том времени. По-
том были и лесозаготовки, 
и работа в колхозе. А по 
окончании войны направили 
строить дорогу из Вологды 
на Ярославль… 10 лет тру-
дилась дояркой в соседнем 
Тарногском районе (муж был 
из Сергиевской), еще почти 
десять лет кормила телят и 

лошадей. Потом купили дом 
в Сарафановской (хотелось 
Дарье Васильевне вернуть-
ся на родину). Здесь до вы-
хода на заслуженный отдых 
трудилась в колхозе «Вели-
кий Октябрь», но после еще 
6 лет помогала хозяйству. 
Дети, внуки, правнуки… - о 
них теперь ее чаяния и пере-
живания.

- Приходят, недавно вот 
сын ушел, - рассказала гла-
вам. 

Поинтересовалась ново-
стями, вспомнили вместе 
общих знакомых. Расстава-
лись с улыбками на лицах.

Готовилась к встрече и 
Нина Ивановна БАЖЕ-
НОВА. Живая, озорная, не 
скажешь, что уже за 90. И 
частушку гостям спела, а к 
парадному пиджаку со все-
ми наградами еще и пилотку 
надела.

- Нам с Иваном Павлови-
чем на прошлое 9 Мая пода-
рили, берегу, – улыбнулась 
и тут же запечалилась: со-
седа, ветерана войны Ивана 
Павловича Уланова, не так 
давно не стало. 

День Победы для нее - ве-
ликий праздник. Воевали 

ее отец и брат. Самой Нине 
Ивановне на момент нача-
ла войны едва исполнилось 
13 лет. Училась в Брусно-
воловской школе. Как пло-
хо жили в военные годы, 
не передать. Трое младших 
детей в семье не выдержа-
ли голода и умерли. Дети и 
подростки в колхозах стали 
основными помощниками 
взрослых. Нину Ивановну, 
не глядя на возраст, отпра-
вили от колхоза на работу 
в лес – прорубала просеки, 
чтобы можно было лес выво-
зить к реке Городищне, по 
ней бревна сплавляли до Су-
хоны. А потом отправили на 
торфоразработки под Сокол. 
Дома – голодно, мать и пред-
ложила: «Езжай, там хоть 
хлеба дадут». Около 20 лет 
в делянках: Озерки, Уска-
ла, 44-й квартал. С мужем 
отправились на лесоучасток 
Васильево… Уже позже обо-
сновалась в городищенской 
округе.  В 1970-м году пере-
ехали с дочками (Людмила 
и Валентина присутствовали 
во время вручения медали) 
в дом в Околотке, в котором 
Нина Ивановна до сих пор 
живет с Людмилой. «Труже-
ница тыла», «Ударник ком-
мунистического труда», «Ве-
теран труда» - это ее звания, 
которыми может по праву 
гордиться.

В другой части этой же 
деревни в доме Галины 
Григорьевны ТЕРЕБОВОЙ 
тоже собралась родня – дочь 
Нелли и сын Сергей стали 
свидетелями важного собы-
тия. И у их мамы наград и 
званий за долгую и достой-
ную трудовую жизнь нако-
пилось немало. 

Вниманию, подаркам и 
еще одной медали, она, ко-
нечно, была рада. Но приня-
ла, смущаясь, - не привыкла 
к почестям. Работа, трудо-
вые будни куда привычнее! 
Она тоже из детей военно-
го поколения. Отец погиб 
на фронте. И все трудности 
военного лихолетья Гали-
на Григорьевна испытала 
сполна. Трудилась наравне 
со взрослыми. Семья жила в 
Сормово. Дети и подростки и 
учились, и работали.

- Потом в лес нас отпра-
вили с девчонками,  снова в 
колхозе трудилась…

В 1951-м послали в шко-
лу механизации в Городищ-
ну учиться на трактористку.  
А дальше вся жизнь была 
посвящена сельскому хо-
зяйству, колхозу «Великий 
Октябрь». Много испытаний 
выпало на ее долю: и поте-
ря мужа, и несколько по-
жаров, после которых каж-
дый раз отстраивала свое 
жилье… Какая воля и сила 
духа у этой женщины! Еще 
(нельзя это не отметить!) она 
отличается особой тягой к 
красоте. В доме и сейчас на 
стенах целые картины, вы-
шитые крестом, а еще осво-
ила в свое время «ришелье»: 
подвесы, боковушки, сал-
фетки... Она и целые ковры 
вышивала! Сложно предста-
вить, как отработав день на 
тракторе, сделав все домаш-
ние дела, вечером, когда все 
засыпали, она садилась и 
занималась любимым делом. 
И появлялись на ткани река 
и  луна, парень с девушкой 
на свидании, костер у реки…

- Ой, что вспоминать, 
сколько же всего пережито, 

- то взгрустнув, то улыбаясь, 
беседовала хозяйка с гостя-
ми. А самое главное для нее 
теперь то, чтобы у детей, 
внуков, правнуков все было 
хорошо. 

Граня Петровна КОПТЯ-
ЕВА сейчас гостит в Горо-
дищне у дочери Ольги. А ро-
дилась и всю жизнь прожила 
в деревне Озерки. Во время 
войны, подростком, работа-
ла в колхозе под таким же 
названием. До войны отец - 
Петр Александрович  - был 
его председателем. Его мо-
билизовали, обучал молодое 
пополнение в Вологде перед 
отправкой на фронт, на вой-
ну ушел и старший брат. 

А Граня, как и все под-
ростки, ходила на прополку 
колхозных полей, собирала 
картошку, рвала лен, по-
могала на сенокосе. Вспо-
минает, как было голодно: 
мама собирала белый мох, 
хвощ полевой, из него дела-
ли муку, и бабушка пекла 
лепешки… Весть о победе 9 
мая 1945 года узнала в шко-
ле. Пришла классная руко-
водительница Ольга Ива-
новна Филатова и объявила, 
что закончилась война. Дети 
стали радоваться, кричать, 
прыгать по партам, и их ни-
кто не останавливал. 

В 18 лет получила по-
вестку на работу сезонным 
рабочим в лес. Работали в 
Кумбаже, в 20 км от Озе-
рок. Молодые девчонки об-
рубали ветки со сваленного 
леса. Жили в бараках неде-
лями. Однако на выходной 
так хотелось домой! Поэтому 
запрыгивали на последний 
отправляемый с лесоучастка 
воз, прямо на хлысты, и еха-
ли до деревни, но, не доез-
жая (так перемещаться было 
запрещено), спрыгивали на 
ходу прямо в снег... 

Замуж вышла за озерско-
го парня Александра. Три 
года ждала его из армии. А 
он воевал в Северной Корее. 
Воспитали троих детей. В 
Озерском лесопункте Гра-
ня Петровна проработала до 
пенсии, да еще 9 лет после 
трудилась техничкой в клу-
бе. Сейчас она зимой живет 
в Городищне, а на лето уез-
жает в свой уютный дом над 
рекой в родные Озерки, куда 
так любят приезжать и две 
дочери, и сын, а еще пяте-
ро внуков. Кстати, у нее уже 
восемь правнуков!

Какие разные судьбы у 
этих женщин, каждой прой-
дена своя дорога. Большие 
труженицы, внесшие вклад 
в развитие района, воспи-
тавшие детей, оставшиеся 
стойкими и жизнелюбивы-
ми, несмотря на все пере-
житые испытания. И пусть 
день Победы позади, но хо-
чется еще раз поздравить их 
с праздником и пожелать: 
живите и здравствуйте еще 
долго-долго! 

Оксана ШУШКОВА.

Галина Григорьевна 
Теребова.

Поздравления принимает Нина Ивановна Баженова.

Граня Петровна Коптяева. Дарья Васильевна Мальцева.

ВЕСНА ПОБЕДЫ
Давно закончилась война,
Когда сражались 

наши деды,
Но людям дорога весна,
Весна той радостной 

Победы.

Наши солдаты сражались 
в боях,

Прошли от Москвы 
до Берлина.

«За Родину!» - с криком 
бросались под танк,

У сердца был снимок
 жены и сына.

А те, кто погибли, 
они не ушли!

В сердцах о них память 
осталась.

Сами погибли - 
Россию спасли,

Чтоб жизнь на Земле 
продолжалась.

Творчество земляков

Весна! Весна! 
Победа пришла

Сквозь слезы и счастье, 
и радость.

А нам повезло - 
войны нет давно,

Нам мирное время 
досталось.

Нина УЛАНОВА, 
с. Нюксеница. 
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Молодо - не зелено

И художник, и кондитер – все вершины по плечу!
В доме юной нюксянки 

Анастасии Короткой 
всегда пахнет выпечкой, 
приготовленной ею 
лично. А какая она 
вкусная и ароматная – 
кажется, душа вложена 
в каждый ингредиент! 
Не только тортом может 
порадовать она родных 
и гостей - из-под кисти 
Анастасии выходят 
настоящие произведения 
искусства, которые могут 
стать потрясающим 
украшением любого 
интерьера! Конечно же, 
мы просто не могли не 
познакомить читателей 
с этой талантливой и 
замечательной девочкой.

В семье Коротких трое де-
тей: Настя самая старшая, но 
и младшие - брат Витя и се-
стра Рита не отстают - тоже 
радуют родителей успехами.

- Наша семья очень друж-
ная, и мы стараемся все де-
лать вместе! – рассказала 
Анастасия.

А как давно она занимает-
ся творчеством?

- Когда я была совсем ма-
ленькой, - поделилась де-
вочка, - мама Надежда уже 
записала меня в библиотеку 
и стала брать книжки по ри-
сованию. Мы вместе с ней 
учились с помощью ладо-
шек, пальчиков или тычка 
создавать интересные рисун-
ки. Здорово, что сохранился 
целый альбом моих работ до 
года - теперь можно полюбо-
ваться, вспомнить, с чего все 
начиналось! 

Уже в детском саду ри-
сунки девочки зачастую от-
правлялись на конкурсы, а 
в начальной школе она запи-
салась к педагогу Мальцевой 
Ларисе Геннадьевне на кру-
жок «Изостудия», занятия 
которой активно посещала 
на протяжении четырех лет! 
За это время Настя приняла 
участие в 115 конкурсах и 
не собирается останавливать-
ся! Несмотря на то, что хло-
пот становится все больше и 
больше (она ученица 5 «г» 
класса), свободное время для 

любимого занятия находится 
и сейчас: девочка занимается 
в художественном  кружке 
«Декор. Творчество. Профес-
сия», совершенствует свои 
художественные навыки. По-
могает в этом педагог Люд-
мила Евгеньевна Ершова.

На вопрос о том, что вдох-
новляет на творчество и что 
самое важное при создании 
картины, Анастасия ответи-
ла так:

- Меня вдохновляет отлич-
ное настроение, а самое глав-
ное в работе - это, пожалуй, 

изобразить сюжет.
Есть у девочки и своя лю-

бимая картина:
- Пейзаж «Лето». От это-

го произведения веет теплом, 
солнцем. К тому же, лето 
– мое самое любимое время 
года.

А еще Анастасия мечтает 
стать кондитером и открыть 
свою кондитерскую. Первый 
шаг к мечте сделан:

- С трех лет вместе с ма-
мой мы готовили блинчики, 
оладьи, cырники. Мне всег-
да очень нравился этот про-

цесс, поэтому решила, что 
буду развиваться и учиться 
не только рисованию, но и 
кондитерскому искусству. 
Вот так, постепенно, дело до-
шло и до тортов. Как помню, 
первый торт «Графские раз-
валины» я испекла уже в 8 
лет. Люблю его до сих пор. 
Сейчас я уже сама придумы-
ваю рецепты - балую близких 
выпечкой и даже принимаю 
заказы. Поэтому в нашей 
дружной семье без вкусного 
тортика к чаю не останется 
никто!

Ну а как же без фирменно-
го рецепта? Анастасия поде-
лилась им с читателями:

- Попробуйте испечь пи-
рог. Вот увидите - он очень 
вкусный!

Для приготовления пона-
добится: 250 гр. сметаны, 
150 гр. сливочного масла, 
1 ч. л. разрыхлителя, 1,5 
стакана муки, 2 крупных 
яблока. Повидло на ваш 
вкус.
Приготовление: переме-
шайте сметану с размяг-
ченным маслом, добавьте 
муку и разрыхлитель, 
снова перемешайте до 
однородной массы, затем 
раскатайте тесто в пласт 
толщиной 1-1,5 см и выло-
жите в форму для выпека-
ния. Намажьте пласт теста 
повидлом и сверху красиво 
выложите яблоки, пред-
варительно нарезанные 
тонкими ломтиками. По-
ставьте  пирог в духовку, 
разогретую до 180 гра-
дусов, выпекайте пример-
но 30 минут. Приятного 
аппетита!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

26 мая - День российского предпринимательства

супермаркеты, выручка ощу-
тимо упала. На круги своя 
вернулось все только года 
через два. Но даже в тот пе-
риод своих постоянных по-
купателей не потеряли, ведь 
мы всегда тщательно следим 
за качеством и свежестью то-
вара. Заметили, что за неко-
торым ассортиментом к нам 
специально ездят даже из 
других уголков райцентра.

...Набравшись опыта тор-
говли с продуктовым мага-
зином, в 2007 году супруги 
решили расширить бизнес 
и открыли на втором этаже 
здания отдел стройматериа-
лов. Сейчас там обслуживают 
покупателей мастера своего 
дела Анна Шитова и Любовь 
Малафеевская. 

Продавцы могут прокон-
сультировать по любому во-
просу, касающемуся ассор-
тимента магазина. Нужный 
товар можно привезти на за-
каз. Поэтому неудивительно, 
что и этот отдел стал у нюк-
сян пользоваться большим 

Семейный бизнес
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

спросом. 
- Скажите, а кто из вас 

взял на себя финансовый 
вопрос?

- Конечно же, Валентина, 
- с гордостью за супругу от-
вечает Александр Алексан-
дрович. - Кстати, и название 
магазину мы дали в ее честь.

...К слову сказать, Вален-
тина Петровна – отличный 
специалист! До открытия 
своего дела имела 15-летний 
опыт работы бухгалтера в по-
требкооперации, два года от-
работала в налоговой инспек-
ции, 22 – в райгазе. Но муж 
– это ее главная поддержка и 
опора во всех вопросах. Нео-
ценимую помощь оказывают 
и сыновья Дмитрий и Денис, 
занимающиеся поставками 
товара.

- По вашему мнению, как 
сегодня добиться успеха на-
чинающему предпринима-
телю? 

- Прежде всего, необхо-
димо определиться, в какой 
сфере вы хотите развивать-
ся, - советуют супруги. - Но 
самое главное – должно быть 

огромное желание. Все цели 
достигаемы, но усилий при-
дется приложить немало. 
Нужно быть готовым к труд-
ностям, а они непременно 
будут; к тому, что мало вре-
мени останется для полно-
ценного отдыха... Выходных 
в нашем деле практически не 
бывает!

- Если бы вы изначально 
знали, через что придется 
пройти, начали бы бизнес?  

- Однозначно – да! Мы не 
привыкли сидеть без дела, 
поэтому все равно стали бы 
чем-то заниматься. 

- Поделитесь вашими 
планами, мечтами, проек-
тами? 

- Сейчас планируем рас-
ширить строительный бизнес 
– сделать рядом с магазином 
просторную площадку для 
стройматерилов. А в буду-
щем? Хочется, чтобы начатое 
нами дело продолжали наши 
дети, а потом, быть может, и 
внуки, если им это будет ин-
тересно. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

ГОРБУНОВЫМ 
Ларисе Валентиновне и Андрею Александровичу

В этот замечательный праздник - День предпринима-
теля - поздравляем вас от всей души и желаем огром-
ных успехов в бизнесе. 

Пусть вам всегда и во всем везет, пусть удача навсег-
да пропишется в вашем доме. Стабильных вам дохо-
дов, хороших клиентов! 

Пусть дом будет полной чашей, а в семье всегда ца-
рит любовь и счастье!

                  Коллективы магазинов и хлебопекарен.

п. Копылово
ВОЛОГИНУ 

Вячеславу Сергеевичу

Вячеслав Сергеевич! 
Поздравляем с Днем 
предпринимателя!
Желаем стабильных 

доходов,
Чтоб статус крепчал 

год от года,
Энергии, счастья, удачи,
Решать без труда 

все задачи.
Успех чтобы был 

неизбежен,
Везение стало 

безбрежным,
Чтоб был ты богатым, 

влиятельным, 
Достойнейшим 

предпринимателем!
Коллективы 

ИП Вологин В.С. 
и ООО «БиоЭнергоКрат». 

д. Матвеевская
УЛАНОВУ 

Александру Николаевичу

Уважаемый 
Александр Николаевич!

Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздни-
ком и желаем развития и 
процветания бизнеса!

Одна из составляющих 
Вашего успеха - трудо-
любие и честность. Пусть 
перед Вами открываются 
новые возможности, а 
на горизонте появляются 
новые перспективы. Пусть 
все усилия приносят весо-
мый доход!

Пусть удача не покинет
Никогда и ни за что,
Пусть сегодня и отныне
Все-все будет хорошо!

Коллектив работников.
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Акции

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  
не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний 
звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01.05 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зайцы», 
«Кошкин дом», «Кентервильское 
привидение» 12+
08.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.20 Передвижники. Василий 
Перов 12+
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Ис-
ландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.20 «Релакс в большом городе». 
Концерт Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония» 12+
16.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+
17.10 Х/ф «Кража» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по прика-
зу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.40 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Пластилиновая воро-
на», «Праздник непослушания» 12+
07.30 Х/ф «Кража» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Виктор Вас-
нецов 12+
10.55 Х/ф «Длинный день» 12+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» 
12+
17.15 К 100-летию со дня рожде-
ния Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь», «Великолепный Гоша» 18+

СУББОТА,
30 мая.

Сводка по надою 
молока на 20 мая

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

69,7 -12,9 +0,6

- в т. ч. ферма Мака-
рино

56,9 -10 -

- в т. ч. ферма Лесю-
тино

75,7 -17,4 +0,6

- в т. ч. ферма Березо-
вая Слободка

59,1 -9 +0,7

ООО «Мирный плюс» 31,3 +2 -
СПК (к-з) «Нюксен-
ский»

39,4 +5,6 +9,6

По району: 60 -6,8 +1,4

Пастбищный сезон начат в ООО 
«Мирный плюс» и СПК (колхозе) «Нюк-
сенский».

«Велосипедом управляю - 
правила соблюдаю!»

За три дня рейда сотрудники Госавтоинспекции раздали юным нюксянам более 20 
памяток. 

- профилактический рейд под 
таким названием провели на днях 
сотрудники госавтоинспекции 
на территории района. Его 
цель - профилактика дорожно-
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних.

- Уважаемые родители, просим учиты-
вать, что покупка любого транспортно-
го средства для ребенка должна в обяза-
тельном порядке сопровождаться вашими 
разъяснениями: где и как можно катать-
ся, где нельзя. Напомним, что движение 
велосипедистов в возрасте младше 14 лет 
возможно только по тротуарам, велопе-
шеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон. Эти требования распро-
страняются и на жилые зоны! Позаботь-
тесь о защитной экипировке: в случае 
падения налокотники, наколенники и 
велошлем могут спасти велосипедиста от 
серьезных травм. Проследите, чтобы на 
велосипеде были световозвращающие ка-
тафоты, а на одежде ребенка - световоз-
вращающие элементы или специальный 
жилет. Периодически вместе повторяйте 
эти правила и старайтесь контролировать 
место нахождения собственных детей, - 
напоминают сотрудники полиции.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото ОГИБДД 

ОМВД России 
по Нюксенскому району.

Животноводство Рецептик

Реклама

Домашний яблочный 
зефир 
Ингредиенты: пюре яблочное - 250 

г, сахар (для пюре) - 250 г, сахар (для 
сиропа) - 475 г, яичный белок - 1 шт., 
агар-агар - 8 г, вода - 160 г, ванильный 
сахар - 1 пакетик, сахарная пудра (для 
посыпки) - по вкусу. 

Для приготовления пюре яблоки можно 
запечь в духовке, очистить и измельчить. 
B пюре добавить обычный сахар и ваниль-
ный, дать постоять. Если брать готовое 
пюре, количество сахара можно умень-
шить. 

Предварительно замоченный агар-агар 
поставить на огонь и довести почти до ки-
пения, чтобы он растворился. Всыпать са-
хар (475 г) и хорошо перемешать. Варить 
на среднем огне, пока лопаточка, подня-
тая из сиропа, не потянет «сахарную нит-
ку». Оставить сироп, чтобы слегка остыл. 

Добавить в пюре половину белка. Взбить 
миксером до посветления. Добавить остав-
шийся белок и продолжить взбивать до 
пышной массы. Не прекращая взбивания, 
тонкой струйкой влить слегка горячий си-
роп (но не остывший). Продолжать взби-
вать, пока масса не станет белой и более 
воздушной. 

Быстро переложить массу в кондитер-
ский мешок и на пергамент отсадить зе-
фиринки. Делать это надо быстро, так как 
масса застывает, а зефиринок получается 
много. 

Оставить зефир подсыхать при комнат-
ной температуре на сутки. Готовый зефир 
посыпать сахарной пудрой и склеить меж-
ду собой половинки. 

Часть зефира можно полить шоколад-
ной глазурью (темный или молочный шо-
колад растопить на водяной бане или в 
микроволновке). Зефир с глазурью поло-
жить в холодильник для застывания. 

По материалам печати.

Уважаемые читатели! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

“НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

Можно подписаться у агентов    
по доставке газет или позвонив 

по телефону 2-84-02.

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
НА ПОЛУГОДИЕ.

Жители военного городка 
также могут подписаться 

на газету. * 
Р
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Реклама, объявления

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА КУР-МОЛОДОК 
         И НЕСУШЕК,       

утят, гусят, 
      бройлеров 

       (по звонку).
         8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество. 8-921-141-04-42. 

*Реклама

ПРОДАМ ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные 12 шт. 

НЕДОРОГО! 
Оптом скидка!

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

(ул. 40 лет Победы, д. 7) 
Т. 8-981-500-08-19.

* Реклама

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 8-911-513-25-34, 
8-911-525-68-45.

• КУПЛЮ цельную литую 
стойку для навесного плу-
га, предплужники. 

8-921-063-83-43.

*Р
е
к
л
а
м

а

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.

*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом со все-
ми удобствами в Березовой 
Слободке (Советская, 9). 

8-921-826-78-90.

Монтаж систем 
отопления. 
8-911-446-01-49.

* Реклама

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение 
Лесютино информирует жителей деревень По-
жарище, Кокшенская о том, что на полях, находя-
щихся вблизи вышеуказанных деревень, будет выпа-
саться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. Во 
избежание конфликтных ситуаций убедительно про-
сим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение Бе-
резовая Слободка информирует жителей дерев-
ни, что на полях, находящихся вблизи деревни, будет 
выпасаться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. 
Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах га-
зопроводов и объектах, входя-
щих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями 
использования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правила-

ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, совершать вдольтрассовые 
проезды, устраивать стоянки 
транспорта, размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планировку 
грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания «Пра вил охраны маги-
стральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, 
либо нарушившие правила безо-
пасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 
168, 269 УК РФ, ст. 11.20.1 
Федерального закона №31-ФЗ от 
12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

22 мая - 40 дней со дня 
смерти нашего любимого, до-
рогого папы, брата, дедушки 
и тестя

БРИТВИНА 
Александра 

Николаевича.

Уж сорок дней, как ты 
не с нами,

Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь - 

тоска,
Что все мечты ушли 

мгновенно,
Что не легчает нам пока...
Мы все собрались здесь 

сегодня
Свершить помин 

на сорок дней,
Над нами воля лишь 

Господня,
Но покориться трудно ей,
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,

Скорбим и помним

А нам - в избытке 
сожалений,

И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним 

предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет ...
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети ...

Спасибо родным, близким 
и коллегам за поддержку в 
трудную минуту.

Родные.

Реклама, объявления

24 мая -  
40 дней, как 
нет с нами 
нашего лю-
бимого чело-
века

Александра Вячеславовича 
 ВОДОЛАЖСКОГО.

Скорбим и помним

Не ищущий корысти 
в чьем-то горе.

Он шел по жизни 
ярко и легко,

Был первым миротворцем 
в каждой ссоре.

Родные.

40 дней без тебя тишина...
40 темных 

бессонных ночей...
Только мысли... 

В них ТЫ лишь один...
Почему ты так рано ушел?!
Как же сложно мне это 

понять,
Как же горько 

представить теперь,
Что тебя мне уже 

не обнять...
Не услышать твой голос, 

твой смех
Или просто с тобой 

помолчать.
Как же странно 

устроена жизнь,
Но и это должна я 

принять...
И когда-нибудь в небе 

ночном
Для меня засияет звезда.
Я пойму: это новый 

твой дом.
Спи спокойно. 

Ты мой навсегда...
Жена.

Он другом был. 
Был братом, папой, 

Любимым сыном, 
самым лучшим мужем.

Теперь, смотря на фото,
Мы понимаем, 

как он был нам нужен.
Как голос, что уже 

не прозвучит,
Смеялся, пел и просто 

звал к обеду.
Но вот руками 

развели врачи,
И мы умолкли, 

вмиг прервав беседу.
Он в трудный час 

нам говорил: «Не плачь»!
Пустые слезы не помогут 

делу. 
И будет свет 

за цепью неудач,
И черное сменяется 

на белый».
Он был в беду 

протянутой рукой,



Птицы – красивейшие 
существа. Все они 
разные, но каждая 
по-своему красива. 
Наблюдать за ними 
можно бесконечно.

Наша читательница Та-
тьяна Васильевна Бритвина 
делает это постоянно. На ее 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» опубликовано 
множество фотографий пер-
натых. Даже в режиме са-
моизоляции Татьяна Васи-
льевна с балкона наблюдает 
за птицами и фотографиру-
ет их. Сегодня она решила 
рассказать читателям «рай-
онки» об одном из снимков, 
на котором запечатлена 
чайка. Думаем, это будет 
интересно читателям. К 
тому же, недавно отмечался 
всемирный День мигрирую-
щих птиц.

Татьяна Васильевна на 
своем снимке случайно об-
наружила окольцованную 
озерную чайку, отправи-
ла фото в Москву в Центр 
кольцевания птиц и полу-
чила полезную и интерес-
ную информацию.

Оказывается, кольцева-
ние птиц проводится для 
того, чтобы получать ин-
формацию о миграциях 
и других аспектах жизни 
пернатых. Она важна для 
решения многих хозяй-
ственных проблем и вопро-
сов охраны окружающей 

среды и животного мира.
Чайке, попавшей в кадр, 

- 2 года. Окольцевали ее в 
феврале 2016-го в Польше 
1558 дней назад. Птица 
была замечена и в Твери 10 
апреля этого года. Выясни-
лось, что перелетная кра-
савица пролетела от места 
кольцевания до Нюксени-
цы 1671 километр.

Сотрудники Центра 
кольцевания птиц поблаго-
дарили Татьяну Васильевну 
за сообщение об окольцо-
ванной птице и попросили 
в дальнейшем сообщать о 
находках колец. И вы, до-
рогие читатели, увлекаю-
щиеся фотографией и на-
блюдающие за пернатыми, 
можете сделать то же самое.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото 

Татьяны БРИТВИНОЙ. 

Наблюдения за природой

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне

Юбилей - всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать, 
о чем взгрустнуть.

Этот возраст, яркий 
и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, 

много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе 

подарком
Молодость, любовь и красота!

Березины, Теребовы, 
Березины.

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне

С днем рождения, 
милая мама!

Поздравляем, 
всем сердцем любя!

Время мчится незримо, 
упрямо,

Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела 

и красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох.
Мы хотим тебя видеть 

счастливой.
Будь здорова! 

Храни тебя Бог!
Дочери и наши семьи.

с. Городищна
ПЕРЕГУДОВОЙ

Нине Михайловне

Поздравляем с юбилеем!
От всей души, 

без многословья,
Желаем счастья 

и здоровья!
Желаем жить 

без старости,
Работать без усталости!
Желаем благ тебе 

земных,
Мы знаем, 

ты достойна их.
Сестра Надя, 

племянники Миша, Юра 
и их семьи.

Интересный факт 

Дети войны 
благодарят…

Нам пишут

В канун 9 Мая каждый 
год мы вспоминаем 
тяжелые военные годы 
и тех, кто выстоял и 
победил. 

Для нас, детей войны, 
этот праздник самый глав-
ный! Мы на себе прочув-
ствовали войну. 

Наши матери трудились 
не покладая рук, не зная 
отдыха, отдавали послед-
ний кусочек нам, детям. 
Они не позволяли себе опу-
стить руки, отчаяться, они 
получали похоронки и все 
равно находили в себе силы 
жить, жить ради нас. 

А мы, совсем в юном 
возрасте становясь сирота-
ми, быстро взрослели. Мы 
учились, росли патриотами 
своей Родины. Мы не жда-
ли помощи, трудились, тру-
дились и трудились...

Поэтому очень приятно 
было утром 9 Мая увидеть 
пришедших с подарка-
ми главу поселения Аллу 
Алексеевну Попову и пред-
седателя ветеранской орга-
низации Валентину Алек-
сандровну Боровикову. 

И следующим визитом 
мы были тронуты до слез. 
Предприниматель Андрей 

Александрович Горбунов, 
бухгалтер ИП Валентина 
Николаевна Федотовская, 
товаровед Татьяна Иванов-
на Вершинина побывали у 
каждого из нас. И не толь-
ко поговорили, поздравили, 
а еще вручили такие бога-
тые подарки! Чего только в 
них не было, уж точно не 
на одну тысячу рублей!

Спасибо хотим сказать и 
администрации поселения, 
и чутким односельчанам. 

26 мая профессиональ-
ный праздник у пред-
принимателей. Андрею 
Александровичу и Ларисе 
Валентиновне Горбуновым 
желаем здоровья, пусть их 
бизнес развивается. Как го-
ворили испокон века, кто 
добро делает, тому оно сто-
рицей возвращается.

С уважением и 
признательностью, 

Лидия Александровна 
Федотовская, Антонина 

Александровна 
Балашова, Тамара 

Николаевна Попова, 
Тамара Николаевна 

Малафеевская, Лидия 
Михайловна Короткая, 
Вениамин Тимофеевич 

Мальцев, 
поселок Леваш. 

Ветеран Виталий Алексан-
дрович Акинтьев обратился 
в редакцию с просьбой:

- Какие письма хорошие 
мне прислали! Очень уж хо-
чется поблагодарить ребят, 
- а без вас, корреспондентов, 
мне и не справиться.

Мы с радостью выпол-
нили его просьбу. Виталий 
Александрович разложил на 
столе написанные аккурат-
ным почерком письма ребят. 
Тепло поздравили ветерана 
ученики 6 В класса Нюксен-
ской школы (Лиза Бурлова, 
Милана Шабалина, Роман 
Собанин) вместе с классным 
руководителем Светланой 
Владимировной Трапезнико-
вой. Лиза узнала о боевом 

пути Виталия Александрови-
ча из газеты «Новый день». 
Девочка гордится, что живет 
с ветераном на одной улице. 
А Милана в своем письме 
благодарит его за мирную 
жизнь и просит прощения от 
имени своего поколения за 
то, что не всегда молодежь 
правильно себя ведет, но обе-
щает, что «…будет стараться 
становиться чуточку лучше 
каждый последующий день, 
который подарили мне Вы!»

Прилетела весточка от 
ученика 4 класса Игмасской 
школы Матвея Арипстанова, 
от ученицы 2 В класса Нюк-
сенской средней школы Кати 
Обрядиной и ее учительницы 
Елены Альбертовны Белоу-

совой.
В письмах ребята и их на-

ставники благодарят Вита-
лия Александровича и всех 
фронтовиков за мирное небо, 
за героизм, за подвиги. Обе-
щают не забывать о них и 
пронести через года память 
о том страшном времени, о 
котором, к счастью, читали 
только в книгах.

Виталий Александрович 
сердечно благодарит вас, 
ребята, и желает здоровья, 
мира и добра. Он очень хо-
чет, чтобы вы выбрали вер-
ный путь и в будущем полу-
чили достойную и нужную 
профессию.

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора. 

18 мая – День музеев. Пусть 
и после праздника, но хочу 
поздравить с этим днем 

Александру Алексеевну 
ШИТОВУ. 

Одиннадцать лет она воз-
главляла музей, отдала много 
сил пополнению его фондов. 
Всегда внимательная и тактич-
ная, с такой любовью расска-
зывала о той или иной находке 
или задумке, что не зайти в 
музей было просто нельзя! 

Здоровья Вам, Александра 
Алексеевна, новых краеведче-
ских открытий, поиска! Спаси-
бо за помощь в любом деле!

Нина Васильевна 
Трофимова.

Поздравляем!

с. Нюксеница
НАКОНЕЧНОЙ 

Елене Юрьевне

Уважаемая 
Елена Юрьевна!

Поздравляем Вас с юби-
лейным днем рождения!
Сегодня пусть станет 
На сердце теплее
От искренних слов, 
Поздравлений, подарков...
Удачи во всем! 
От души - с юбилеем!
И жизни - прекрасной, 
Блистательной, яркой!

Коллеги.

Визит к ветерану

«Я говорю спасибо каждому из вас!»
Радует, что 

в наше время 
участникам Великой 
Отечественной 
войны уделяется 
достаточно 
внимания. 9 мая 
они увидели 
концерты под 
окнами своих 
домов, получили 
подарки и, конечно 
же, услышали много 
добрых слов и 
пожеланий. А еще 
к ним прилетели… 
замечательные 
письма от детей и 
взрослых.


