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• Прогноз

Погода                  
в Нюксенице

8 мая, суббота. Переменная об-
лачность, небольшой дождь. Ночью 
+3°С, днем +15°С, ветер южный 4-5 
м/с, атмосферное давление 747-749 
мм ртутного столба.

9 мая, воскресенье. Пасмурно, 
дождь. Ночью +8°С, днем +12°С, ве-
тер юго-восточный 5-6 м/с, атмосфер-
ное давление 749-742 мм ртутного 
столба.

10 мая, понедельник. Переменная 
облачность. Ночью +4°С, днем +14°С, 
ветер западный 3-4 м/с, атмосферное 
давление 751-758 мм ртутного столба.

По информации 
сайта gismeteo.ru.

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Ежегодно с 1 по 9 мая 

студенты Вологодской 
государственной 
молочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина 
проводят мотоагитпробег 
«Победа». 

По традиции он стартовал 1 мая, в 
Нюксеницу активисты прибыли 3-го. 

- Патриотическая акция на-
шей молочнохозяйственной ака-
демии стала доброй традицией. В 
этом году ей исполняется 46 лет, 
- рассказали ее участники. - Пер-
вый мотоагитпробег был посвящен 
30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. С тех пор каждый 
год в мае мы едем в разные районы 
области, чтобы оказать честь вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны. За девять дней мы проедем более 
1200 километров с остановками в 
семи населенных пунктах - Тотьме, 
Тарноге, Нюксенице, Кичменгском 
Городке, Никольске, Бабушкине и 
Устье-Кубенском. А 9 мая вернем-
ся в село Молочное, где выступим с 
концертом на центральной площади 
и поздравим всех с Днем Победы!

В Нюксенице ребята возложили 
цветы к памятнику Воинам-земля-
кам от благодарных нюксян, сходили 
на экскурсию в краеведческий музей 
и выступили с бесплатным концертом 
на сцене Центра культурного разви-
тия. За два часа студенты показали 
целую историю - зрители увидели по-
следний мирный день 1941-го, нача-
ло боевых действий, тяжелые фрон-
товые будни, человеческие потери и 
долгожданный победный май. Про-
грамма концерта мотоагитпробега 
«Победа» плавно переходила от тема-
тических военных номеров к танцам 
и песням, посвященным современно-
сти и мирной жизни. Своими высту-
плениями студенты растрогали зри-

телей до слез, и те отблагодарили их 
бурными аплодисментами.

Людмила ЕРШОВА:
- Спасибо огромное ребятам за 

эмоции, за проникновенные и восхи-
тительные концертные номера. Вме-
сте с артистами мы прожили печаль 
военных лет, послевоенные годы и 
наши дни. Получили море позитива 
от их творчества! 

Людмила ШЛЯПИНА:
- Замечательный концерт! Высту-

павшие доставили нам много радо-
сти, смеха, но не обошлось и без слез! 

Спасибо огромное за память о Вели-
кой войне.

Татьяна Ивановна ДРУЖИНИН-
СКАЯ:

- Спасибо за такой хороший, по-
трясающий, солнечный, добрый, 
творческий концерт! Мы в востор-
ге! Ощущение праздника, сценарий, 
оформление, творческие номера… По-
нравилось все!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора 
и участников 

мотоагитпробега. 

Мотоагитпробегу «Победа» в этом году исполнилось 46 лет!

Вместе с артистами зрители прожили военные, послевоенные годы и наши дни.

Навстречу Победе!

• Фестивали

Победили            
на региональном 
этапе

В этом году впервые в Вологодской 
области проводился региональный 
этап Большого всероссийского фести-
валя детского и юношеского творче-
ства, в том числе для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (с 
международным участием). В связи с 
пандемией он состоялся в дистанци-
онном формате. 

Свое творчество школьники со всей 
области представляли в 11 направле-
ниях. Лучшие номера направлены 
для участия в федеральном этапе фе-
стиваля. А среди победителей есть и 
нюксяне.

• В направлении «Медиа» диплом 
I степени присужден Лии Никифо-
ровой, представлявшей Нюксенский 
районный Дом творчества (руководи-
тели Наталья Короткая и Яна Серно-
ва). 

• В направлении «Хореографи-
ческое» дипломы I и II степени в 
группе 7-12 лет – ребятам из школы 
танца «Ритм» Нюксенского район-
ного Дома творчества (руководители 
Татьяна Генаева и Татьяна Жернов-
никова).

• В направлении «Исполнитель-
ское» в возрастной категории 13-17 
лет диплом II степени получила Ека-
терина Седякина из Нюксенской 
средней школы (руководитель Елена 
Малафеевская). 

• В номинации «Исполнительское 
мастерство чтецов» дипломом III сте-
пени в возрастной группе 13-17 лет 
отмечен коллектив объединения «И 
музыка, и слово» Нюксенского рай-
онного Дома творчества (руководи-
тель Светлана Булычева).

• Специального приза жюри за 
артистизм исполнения в номинации 
«Исполнительское мастерство чте-
цов» удостоена Мелисса Расторгуева 
из Нюксенской средней школы (ру-
ководитель Ольга Жарова).

Поздравляем и желаем удачи!
Подготовила 

Оксана ШУШКОВА.
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Дорогие наши 
глубокоуважаемые ветераны, 

труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 

Днем Великой Победы! Примите 
сердечную благодарность за сво-
боду и независимость нашей Ро-
дины, за подвиги на поле брани 
и в тылу, за непосильный труд по 
возрождению нашей страны в по-
слевоенные годы.

Желаю вам мирного неба, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
заботы, внимания и любви близ-
ких. Пусть мир на земле будет 
вашей главной наградой! Низкий 
вам поклон!

Главный врач 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 

Е.В. СОКОЛОВА.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Сегодня – тот день, который 
нельзя не праздновать, день, ког-
да в памяти возрождается вели-
кий подвиг советского народа!

И я хочу поздравить вас с Днем 
Победы, пожелать вам счастья, 
здоровья, веры в лучшее!
Весна. Победа. 

Сколько в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях 

и сердцах
Не будет места ни вражде, 

ни злобе.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережем от гибели и взрывов
И будущее наше защитим,
Пока земля от горя не остыла.
Желаем вам улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших 

май продлится вечно!
Пусть излучают свет 

все ваши дни
И дарят радость жизни 

бесконечно!
ИП А.Н. УЛАНОВ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Примите искренние поздравле-
ния с великим праздником – Днем 
Победы!

Сегодня, в мирное время, мы 
чтим и помним тех, благодаря ко-
торым можем спокойно трудить-
ся, радоваться жизни и воспиты-
вать наших детей!

Благодаря им, нашим героям, 
отдавшим все силы для победы, 
мы строим планы на будущее и 
можем спокойно думать о за-
втрашнем дне!
Дорогие мои ветераны!
С Днем Победы я вас 

поздравляю,
Вы держитесь, подольше живите,
Я здоровья и сил вам желаю.
Пусть любовью ваш дом 

будет полон,
И родные всегда рядом с вами,
Вам безмерное наше спасибо
За страну, сохраненную вами!

ИП Ю.А. ИГНАТЬЕВСКАЯ.

Дорогие наши ветераны,
 труженики тыла! 

Поздравляем вас с Днем Вели-
кой Победы!

Мы всегда будем помнить, ка-
кой ценой досталась эта Победа, 
поэтому не устанем благодарить 
вас и желать радости, благополу-
чия, долголетия. Будьте здоровы, 
крепки, ведь вы подарили нам бу-
дущее на свободной земле!
Сквозь слезы и боль, 

сквозь бои и года
Победу бойцы приближали.
И день тот настал, отступила беда,
Все плакали и ликовали!
Поздравим всех тех, 

кто вернулся живым,
Склоним перед ними колени,
Минутой молчания 

павших почтим,
Их помнить должны поколения!
Спасибо за все 

мы должны им сказать,
Спасибо отцам нашим, дедам
За мир, за спокойствие 

и благодать,
Спасибо им всем за Победу!

Директор ООО «Гермес» 
В.Н. ПЕСТОВСКАЯ и коллектив.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!
Спасибо всем, кто жизнь отдал
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо вам, ваш подвиг вечен,
Пока жива наша страна,
Вы в душах наших, 

в нашем сердце,
Героев не забудем никогда!

Председатель 
ПК «Нюксеницакооп-торг» 

С.А. СУРОВЦЕВА.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Пусть ваши дети будут знать 

о войне только со страниц исто-
рии и никогда не увидят ее наяву. 
Ведь для этого советские солдаты 
шли в атаку и беспощадно били 
врага. Мира и любви вам!
Легкой поступью шагая,
Май Победу подарил!
И сегодня вспоминаем,
Кто от зла нас защитил.
Вам здоровья, ветераны,
Пусть не рвется счастья нить,
Подвиг ваш на поле бранном
Никогда нам не забыть!

Глава муниципального 
образования Нюксенское 

С.А. ПРОКОПЬЕВ.

Дорогие ветераны,
 труженики тыла!

Поздравляем вас с Днем Побе-
ды!

9 мая – любимый всеми день!
Это праздник ветеранов, кото-

рые защитили страну во время 
вой ны. Хотим пожелать только 
мирного неба над всей землей, 
чтобы мы могли гордиться нашей 
страной, чтоб дети смеялись бес-
печно и радостно, чтобы мы жили 
долго и счастливо!
Поздравляем с Днем Победы,
С легендарным, светлым днем!
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтоб на свете
Впредь и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли!

ИП Лариса и Андрей 
ГОРБУНОВЫ.

Дорогие соотечественники!
Поздравляем вас с 76-й годов-

щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

В этот праздник всех нас пере-
полняет чувство гордости за по-
коление победителей, освободив-
шее мир от фашизма. 

Мы знаем, какой ценой доста-
лась эта Победа, и свято чтим 
ратные и трудовые подвиги тех, 
кто выстоял в героической борьбе 
за свободу и независимость Ро-
дины.

К сожалению, с каждым годом 
все меньше ветеранов разделяют 
с нами радость победной весны. 
Наш долг сегодня – увековечить 
их имена и сохранить правду о 
мужестве и самоотверженности 
советских людей. 

В праздничный день 9 Мая по 
велению души и сердца мы покло-
нимся погибшим воинам у обе-
лисков и мемориалов, возложим 
цветы к Вечному огню. Уверены, 
эти традиции продолжат наши 
дети, внуки, правнуки. 

Мы никому не позволим пере-
писать страницы истории и будем 
стремиться быть достойными на-
ших дорогих ветеранов – подлин-
ных патриотов, не жалевших себя 
ради чести и славы Отечества.

Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет мирным и безоблач-
ным! Желаем всем счастья, здо-
ровья, благополучия и добра!

Глава района И.Н. ЧУГРЕЕВ.
Руководитель администрации  

района С.А. ТЕРЕБОВА.

Дорогие читатели «районки»!
Сердечно поздравляем вас с 

Днем Победы! Хотим пожелать сча-
стья, мира, благополучия вам и ва-
шим близким!

Низкий поклон фронтовикам и 
труженикам тыла. Бодрости вам на 
долгие годы, крепкого здоровья, 
радости в детях, внуках и правну-
ках! 

АНО «Редакция газеты 
«Новый день».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 мая.

Программа ТВ с 10 по 14 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 Роберт Рождественский 
«Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дваж-
ды 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик» 12+
09.40 Х/ф «Герой 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

НТВ

05.00 Севастополь. В мае 44-го 
16+
05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс 
Лютый» 16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+
03.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Х/ф «Весна» 0+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 12+
13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition 12+
15.40 Х/ф «Повторный брак» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект «Учителя» 12+
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.30 Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера 12+
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ВТОРНИК,
11 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дваж-
ды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 
16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые вы-
мирания - жизнь на грани» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» 12+
17.40, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

СРЕДА,
12 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дваж-
ды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые аме-
риканцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 
12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 
12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

ЧЕТВЕРГ,
13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Ураза-Байрам
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дваж-
ды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
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, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
12+

ПЯТНИЦА,
14 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дваж-
ды 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» 16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф «Бесприданница» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 12+
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
12.45 Т/с «Шахерезада» 12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки» 
16+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+
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Фронтовики

Нам не дано забыть войну!
«Вернулся! Живой!» - 

сколько радости в этих 
словах. Но звучали они 
далеко не в каждой 
семье в том, сейчас 
уже далеком, 1945-м! 
Но и там, где встретили 
вернувшегося с войны 
солдата – отца, брата, 
сына, радость не 
всегда была долгой. 
«Пропахавшие» своим 
телом пол-Европы, 
израненные, уставшие 
воины уходили из жизни 
совсем молодыми. Сорок 
четыре года – такой 
короткий срок был 
отпущен и фронтовику 
Виталию Даниловичу 
ИЕВЛЕВУ.

Об отце рассказывает дочь 
Нина Витальевна СЕРКИНА. 

- Папа родился в деревне 
Семенова Гора. 25 сентября 
первого года войны, совсем 
молоденьким (ему исполни-
лось девятнадцать), был при-
зван на фронт. Воевал все че-
тыре года. Демобилизовался 
31.12.1945-го. Обидно, что 
даже эти скупые данные мы 
узнали, будучи взрослыми. 
Папа ушел из жизни в 1966-
м, к этому времени нас у него 
было шестеро: Григорий ро-
дился в 1949-м, Галина - в 
1961-м, я - в 1952-м, Влади-

мир - в 1955-м, Вячеслав - в 
1959-м, а самый младший 
Николай остался без отца в 
возрасте 20 дней!

Фронтовики не расска-
зывали о войне, а мы и не 
спрашивали. Только спустя 
годы бабушка, папина мама, 
рассказала, как целый месяц 
вернувшийся живым (!) он ле-
жал совершенно без сил, вЫ-
ходили (бабушка говорила, 
что отпоили) его домашним 
молочком да яичками. Поти-
хоньку веники начал делать, 
валенки катать… В 1949-м 
женился. Мама Елизавета 
Артемьевна была младше на 

5 лет, грамотная (окончила 
Нюксенскую среднюю шко-
лу), пришла в родительский 
дом отца, стала доярочкой на 
ферме на Горе. Двенадцать 
коров были на попечении, 
доили вручную, воду таскали 
сами, запаривали в огром-
ных чанах солому. Мы бега-
ли помогать маме, поэтому и 
сегодня в глазах «паровики» 
- огромные бочки с горячей 
водой, металлические резки… 
Овдовев в 39 лет, мама одна 
поставила на ноги нас всех! 
Правда, с фермы пришлось 
уйти, трудилась уже счетово-
дом в колхозе. 

Мне в тот страшный год, 
когда ушел из жизни папа, 
исполнилось четырнадцать. 
Сейчас вернуться бы в дет-
ство, расспросила бы папу 
обо всем! А тогда… Он рабо-
тал не в колхозе, а был охот-
ником-заготовителем. Пом-
ню, что собирал сосновые и 
еловые шишки, сушил их, 

а потом мы помогали ему 
вытряхивать из них семена. 
Семена сдавали, наверное, в 
заготконтору, взамен папа 
привозил муку. Занимался 
пушниной, добывал куницу, 
рысь, лису. Помню, как он 
распаривал еловые лапы, на-
тирал капканы, выносил на 
холод, а на следующее утро 
шел их ставить. Он очень лю-
бил и лес, и реку. Ловил мно-
го рыбы, принесет, вывалит и 
скажет: «Ну, Нина, чисти!». 
Осенью брал нас с собой за 
грибами и ягодами. И до сих 
пор, хотя столько лет про-
шло, кажется чувствую запах 
свежескошенной травы на на-
ших далеких пожнях у озера. 
Мы с сестрой Галинкой бега-
ли туда и обратно за восемь 
километров каждый день (со-
бака бежит, и мы бежим), а 
отец оставался, чтобы с утра, 
по росе, начать косить. Жили 
мы в одной избе с дедушкой 
и бабушкой, поэтому папа 

купил дом в Сосновом 
(такая деревня была за 
Поршей), на плотах пе-
реправил через реку и 
на лошади перевез на 
Гору. Успел… 

В 2008-м ушла из 
жизни мама… Желая 
узнать хоть что-то о 
фронтовом пути отца, 
мы сделали немало 
запросов в военкомат, 

но кроме дат призыва и демо-
билизации узнать ничего не 
смогли. Только в 2015-м бла-
годаря сайту Министерства 
обороны РФ «Подвиг народа» 
выяснили, что «командир 
отделения 495 артиллерий-
ского полка 123 стрелковой 
дивизии сержант Иевлев В.Д. 
с 24 ноября 1944 года по 30 
мая 1945 года находился на 
излечении в госпитале», а 
22.09.1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Сколько таких исто-
рий? Какой глубокий след 
оставила война! Сегодня 
мы вспоминаем всех пав-
ших на полях сражений. 
Умерших, так и не опра-
вившись от ран, после 
Победы. Тех, кто дожил до 
седин и покинул этот мир 
в почтенном возрасте… 
Слова нашей благодар-
ности всему поколению 
победителей.

Наши ветераны

Николай Ильич Закусов.

Гордиться вами будем бесконечно
Уже второй год День Победы 

проходит с ограничениями. Что 
делать, пандемия отступает, 
но заставляет жить по своим 
правилам. 

Часть мероприятий разрешена, 
но жаль, что опять в онлайн-форма-
те пройдет «Бессмертный полк», не 
будет в Нюксенице общего митинга. 
А так хочется почувствовать всю ши-
роту, трогательность, моменты еди-
нения, смешение радости и грусти, 
которое дарит нам только 9 Мая! Как 
хочется сказать слова благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям вой-

ны… Их, к сожалению, становится 
все меньше, и тем драгоценней каж-
дый праздник с их участием. А это 
в первую очередь их праздник, кото-
рый они подарили нам! 

Со страниц газеты мы искренне и 
от души поздравляем трех наших ве-
теранов - участников войны:

Николая Ильича ЗАКУСОВА, 
Михаила Александровича КОП-
ТЯЕВА, Виталия Александровича 
АКИНТЬЕВА.

Спасибо вам за стойкость, муже-
ство и самоотверженность. Живите 
еще долго и счастливо, здоровья вам, 
оптимизма и сил!

Искренней признательности до-
стойны труженики фронтового тыла. 
Их в Нюксенском районе - 92 (8 про-
живают за пределами района). В МО 
Городищенское - 24, В СП Игмасское 
- 7, в СП Востровское - 6, в МО Нюк-
сенское - 55. Низкий поклон вам за 
ваш вклад в Победу, за титанический 
труд и все тяготы, перенесенные в 
грозные военные годы!

А сколько детей лишились своего 
детства, им пришлось рано повзро-
слеть, трудиться наравне со взрослы-
ми, переживать горе от потерь близ-
ких и стать опорой для родных! 

Благодарность всем вам, нюксяне 
старшего поколения, честь и слава!

День Победы - напоминание нам, 
потомкам, о том, какой ценой предки 
отстояли для нас мир на Земле, воз-
можность свободно жить и трудить-
ся. Поэтому нам так важно поздра-
вить ветеранов, отдать дань памяти 
павшим воинам и сохранить истори-
ческую память.

Пусть этот светлый майский празд-
ник служит для каждого из жителей 
района источником гордости, на-
полняет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо родной 
земли, как это делали представители 
старшего поколения!

Оксана ШУШКОВА.
Фото из архива редакции.

Виталий Алексан дрович Акинтьев.Михаил Алексан дрович Коптяев.
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Шагнули в бессмертие
В канун 76-й 

годовщины Ве-
ликой Победы 
в Нюксенской 
средней школе 
открылась мемо-
риальная доска 
павшим в годы 
Великой Отече-
ственной войны 
ее учителям и 
ученикам. Это 
дань памяти тем, 
кто шагнул в 
бессмертие из-за 
школьных парт, 
от классной до-
ски, тем, кто, как 
писал поэт-фрон-
товик Николай 
Майоров, ушел 
не долюбив, не 
докурив послед-
ней папиросы… 

клуба «Сухона» и Российско-
го движения школьников под 
руководством Анны Валенти-
новны Пудовой. Они макси-
мально уточнили сведения о 
павших, провели благотво-

рительный концерт, нашли 
спонсоров, изготовили и уста-
новили доску и очень хотели 
открыть ее 9 мая 2020 года… 
Пандемия внесла изменения. 
Торжественное открытие со-

стоялось лишь год спустя…
- Мы только продолжи-

ли работу по увековечению 
памяти павших выпускни-
ков школы, - прокомменти-
ровала Анна Валентиновна, 
- потому как первая доска 
была открыта в 1985-м, в 
год 40-летия Победы. Тогда 
инициатором этого важного 
дела стал коллектив шко-
лы во главе с заместителем 
директора Марией Петров-
ной Чежиной и выпускники 
юбилейного года. Та доска 
хранится сейчас в районном 
краеведческом музее в ком-
нате Боевой Славы. Мы же 
решили восстановить спра-
ведливость – вернуть школе 
обновленную и внешне, и по 
содержанию мемориальную 
доску. 

Над составлением списка 
павших проектная группа 
работала долго и ответствен-
но. И теперь на нем 96 имен: 
имя директора школы Стар-
цева Алексея Николаевича 
и имена 95 выпускников. 
Пятьдесят четыре - выпуска 
1931-1940 года, двадцать 
семь - 1941-1942-го. Работая 

Бабушка, мы помним и гордимся!
В этот День Победы

На плечах своих 
перенесли вы

Столько скорби, 
горести и бед,

Что встает в почтенье 
вся Россия

Чествуя вас 76 лет!

Близится долгожданный, 
желанный, святой, самый 
главный для нас праздник– 
День Победы! Нашей маме, 
бабушке, прабабушке, тру-
женице тыла Фаине Михай-
ловне Андреевой - 94 года. 
Она проживает с нами в д. 
Березовая Слободка.

Мы, ее дети, внуки и прав-
нуки, в этот день с радостью 
меняем будничную одежду 
на нарядную, праздничную 
и ежегодно участвуем в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
в нашей деревне. Помню, как 
это было в предыдущий раз. 
Какое ликование, восторг, 
волнение испытывали в этот 
момент! Над головами участ-
ников развевались шары, в 
руках пестрели цветы, флаж-
ки. И каждый односельча-
нин нес портрет своего отца, 
деда, прадеда. Как трогали 
сердце слова песни «Священ-
ная война»:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой 

темною,
С проклятою ордой.
Мы влились в общий по-

ток. По бабушкиным щекам 
текли слезы. Мы не спра-
шивали, почему она плачет 
в праздничный день. Пони-
мали - это слезы радости и, 
конечно же, горьких потерь. 
К сердцу прижимала портрет 

своего отца Прокопьева Ми-
хаила Ефимовича, который 
погиб в 1943 году под дерев-
ней Лозной Белгородской об-
ласти. 

Колонна закончила ше-
ствие в самом священном 
для нас месте в Березовой 
Слободке - на высоком бере-
гу реки Сухоны, откуда бе-
резовослободчане провожали 
на войну своих близких. На 
том месте воздвигли обелиск, 
куда каждый житель всегда 
может прийти поклониться, 
возложить цветы и сказать 
павшим родным: «Спасибо 
вам за вашу самоотвержен-
ность, стойкость, мужество и 
героизм, проявленный в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Спасибо за то, что отсто-
яли свободу нашей Родины! 
Спасибо за подвиг, за мир на 
земле! Мы, ваши дети, вну-
ки и правнуки, будем всег-

да в неоплатном долгу перед 
вами. Всегда будем помнить 
о вас и гордиться вами!»

Продолжилось празднова-
ние Дня Победы – зазвучали 
песни, стихи. А бабушка Фа-
ина присела на скамейку у 
обелиска и задумалась…

- А вдруг опять война? 
Неспокойно в мире… Пере-
живаю… Сомневаюсь я в ны-
нешнем поколении. А вдруг 
они не любят Родину так, 
как мы? Не смогут ее защи-
тить?…

Бабушка, для нас, твоих 
внуков и правнуков, День 
Победы – такой же главный 
праздник, как и для тебя. 
Да, мы не видели войны, но 
знаем, что те годы – самые 
грозные и величественные 
страницы истории нашей 
страны. Этот праздник не 
просто дань памяти миллио-
нам людей, сложивших свои 

головы 76 лет назад на полях 
сражений. Этот день несет 
в себе животворящую силу, 
способную сплотить все по-
коления. Именно 9 мая мы 
отчетливей и глубже понима-
ем, как хрупок и ценен мир, 
как дорога нам наша Родина.

Бабушка, посмотри, сколь-
ко людей в нашей колонне 
«Бессмертного полка»! Какой 
могучий людской поток дви-
жется по городам, селам и 
деревням всей России. У нас 
общая боль и общая радость! 
Улыбнись, бабушка Фаина!

Ты с достоинством прошла 
все суровые испытания. В 15 
лет в тылу в далеком городе 
Камышлов Свердловской об-
ласти работала по 12 часов 
на военном заводе, выпуская 
снаряды. Пережила холод, 

голод, разруху. Иногда каза-
лось, что больше нет сил. Но 
вера в победу была сильнее, и 
она помогла выжить, высто-
ять! Даже сейчас глядим на 
тебя в твои 94 года и чувству-
ем удивительную силу духа и 
колоссальное жизнелюбие. А 
чтобы ты не сомневалась в 
том, ради чего терпела тяго-
ты и лишения, знай, мы бу-
дем делать все, чтобы наша 
Родина оставалась свобод-
ным, сильным и процветаю-
щим государством. 

С Днем Победы, бабушка! 
С Днем Победы, ветераны, 
труженики тыла, дети вой-
ны! Здоровья вам, счастья и 
благополучия!

Дети, внуки, правнуки 
Фаины Михайловны 

Андреевой.

с самыми разными источни-
ками, ребята выяснили све-
дения о дате и месте гибели, 
месте захоронения, просле-
дили боевой путь солдат. 
Среди погибших числятся 
пропавшими без вести 29 че-
ловек, умерли от ран или по 
болезни - 12, а 55 пали на по-
лях сражений.

Лежат наши нюксенские 
парни в Бресте, Новгоро-
де, Волгограде, Воронеже, 
Архангельске, Ленинграде, 
Пскове, Курске, Орле, Ка-
лининграде, Смоленске, Ка-
луге, Карелии. Девять - на 
Украине, четверо - в Эсто-
нии. 

А еще в Молдавии, Литве, 
Белоруссии, Австрии, Гер-
мании, Румынии, Польше… 
Рядовых - 38, ефрейторов - 
2, сержантов и старших сер-
жантов - 13, младших лейте-
нантов и лейтенантов - 17.  

Они не дошли до Берлина, 
они не видели салюта Побе-
ды…  Они шагнули в бессмер-
тие, чтобы жили, любили, 
радовались каждому новому 
дню и созидали мы!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

1945 год. Фаина Михайловна - в первом ряду слева.

Фаина Михайловна с дочерью и правнуками.

Фото с открытия мемориальной доски.

Очень важный и благород-
ный проект создания обнов-
ленной памятной доски при-
думали и реализовали ребята 
объединения «Знатоки род-
ного края», туристического 
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Бул-
гакова. «Полет Маргариты» 16+
14.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 12+
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+
09.50 Передвижники. Исаак Ле-
витан 12+
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» 12+
13.10 Человеческий фактор 12+
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.05 Х/ф «Театральный роман» 12+
18.00 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
18.30 Д/ф «Власть над климатом» 
12+
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 16+
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 
12+
22.00 Агора 12+

СУББОТА,
15 мая.

Программа ТВ на 15-16 мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 
12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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 супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
07.50 Х/ф «Театральный роман» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день» 
12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о животных 
12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф «Коллекция» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 
12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» 12+
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+ 

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

Война в истории семьи
Чем дальше от нас 

события Великой 
Отечественной войны, 
тем сильнее мы 
осмысляем их, пытаясь 
понять, что за чудо-
богатыри были наши 
дедушки и бабушки, 
которые смогли 
вынести на своих 
плечах все тяготы и 
ужасы войны? Какое 
же оно - поколение 
победителей, которым 
восхищается весь 
мир? Всматриваемся в 
простые и ясные лица 
на старых фото, силясь 
осознать, что двигало 
ими, помогало совершать 
подвиги? 

И сразу на ум приходят 
строки: «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был 
свой герой…». У каждой се-
мьи они свои – герои Вели-
кой Отечественной войны.

Пятиклассница Софья Ко-
нева живет в Кадуе, но корни 
ее из Нюксенского района, в 
Бобровском живет прабабуш-
ка Галина Петровна Белозе-
рова. Девочка постаралась 
восстановить семейную исто-
рию в своем исследовании, 
ведь тема войны играет в 
нем огромную и трагическую 
роль. 

- 9 мая наша страна бу-
дет отмечать 76-ую годов-
щину Победы. Это самый ве-
ликий день в истории нашей 
державы. Советский народ 
ценой огромных потерь одер-
жал вверх над фашизмом в 
годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Все меньше оста-
ется в живых ветеранов, 
поэтому наша задача – со-
бирать, изучать и хранить 
сведения о людях, защищав-
ших нашу Родину и помогав-
шим в тылу ковать Победу. 
Я считаю, что каждый из 
нас должен знать свою ро-
дословную, чтобы эти зна-
ния передавать будущим 
поколениям, - так обосновала 
она решение начать работу.

*   *   *
«Моя прабабушка роди-

лась 17 мая 1937 года в де-
ревне Пахомиха Бобровского 
сельсовета. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, ей исполнилось 4 с не-
большим годика. Ее отец 
Коптяев Петр Федорович ра-
ботал до войны кладовщиком 
в колхозе «Смена», мать Ма-
рия Дмитриевна - конюхом 
и телятницей. Брат Николай 
- тоже рядовой колхозник, в 
семье еще росла сестра пра-
бабушки - Раиса (1939 г. р.), 
позже, в июне 1942 года, ро-
дилась сестра Лидия. 

Прабабушка вспоминает, 
как в 1941 году поздней осе-
нью вечером к дому на санях 
подъехали двое в форме, за-
шли в избу, забрали отца и 
увезли, как оказалось, отпра-
вили на фронт. Больше семья 
его не видела. В пришедшей 
похоронке было указано, что 

рядовой Коптяев Петр Федо-
рович погиб 20 февраля 1942 
года, но место захоронения 
так и осталось неизвестным 
(«Книга Памяти», стр. 61, 
¹446.). Даже фотографий 
прапрадеда не сохранилось.

В 1943 году на фронт ушел 
брат прабабушки Коптяев 
Николай Петрович (1927 
г.р.). Он прибавил себе год, 
чтобы вместе с ребятами-од-
носельчанами идти защи-
щать Родину от врага. Хо-
роший труженик, сильный, 
озорной, весельчак, отлич-
ный гармонист. Николай 
Петрович служил в в/ч п/п 
70426 военно-пересылочного 
пункта. 17 мая 1944 года он 
умер от болезни в военном 
госпитале г. Архангельска 
(«Книга Памяти», стр. 60, 
¹438). 

Наш земляк Коптяев Ми-
хаил Александрович - вете-
ран войны - рассказывал, что 
видел Николая Петровича в 
Архангельске на разгрузке 
вагонов с боеприпасами. Все 
вдвоем носили ящики со сна-
рядами, а он - в одиночку. 
Вот и надорвался! Так еще 
одна похоронка пришла в 
дом. 

Но не сломалась от горя 
моя прапрабабушка Мария 
Дмитриевна. Не покладая 
рук, не зная ни сна, ни от-
дыха, трудилась на скотнем 
дворе, в поле, зимой - в лесу, 
чтобы ее дочки остались 
живы. За ними пригляды-
вала бабушка - мать Марии 
Дмитриевны. Когда не хвата-
ло еды, продавали домотка-
ное сукно, парочки (кофты 
и сарафаны с исподками). 
Тяжело было всем. Колхозы 
всю продукцию сдавали го-
сударству, а колхозники и со 
своего подворья тоже. В до-
машнем хлеву приходилось 
держать и колхозных телят. 

На еду собирали «пистики», 
лебеду, молодые сосновые 
почки, сушили траву, соби-
рали ягоды и грибы, клевер, 
белый мох, траву листьев 
змеевика, толкли куглину 
(остатки льняного семени), 
крапиву и прочее, что могло 
сойти за съестное. 

Детям рано пришлось 
повзрослеть. С 5 лет моя пра-
бабушка уже помогала мате-
ри возить воду на лошадях 
в бочках с речки Бобровки 
на скотный двор, собирать 
камни на полях, возить сено, 
навоз, подавать снопы в мо-
лотилку, молотить зерно, си-
лосовать, помогать кормить 
лошадей, телят, пасти поро-
сят. Прабабушка вспоминает 
со слезами на глазах:

- Посадят верхом  на ло-
шадь рано утром, в обед - сса-
дят с лошади, чтобы поесть, 
а потом опять за работу. А 
когда силосовали, до чего до-
кружаемся на лошади, так 
к вечеру еле до полатей дой-
дем. Никакой еды не надо - 
сразу спать. 

На фронт из колхоза от-
правляли хороших лоша-
дей, а с фронта пригоняли 
выбракованных. Была одна 
лошадь, звали ее Дубровка. 
Очень кусалась и боялась 
грома. Ей все казалось, что 
это взрывы. На ней праба-
бушке Гале пришлось ездить 
долгое время. А потом ло-
шадь пала посреди деревни 
прямо за работой…

Все пережили! И весть о 
Победе над врагом встречали 
со слезами на глазах, с радо-
стью и горем! После войны 
семья по потере кормильца 
не получала никакого посо-
бия, так как отец считался 
пропавшим без вести. Ника-
кими привилегиями не поль-
зовались.

В 1946 году прабабушка 

Софья Конева гордится своими предками, участвует в 
шествии «Бессмертного полка». На фото она с портретом 
прапрадедушки Седелкова Аркадия Ивановича.
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Реклама, объявления

* Реклама

Уважаемые читатели! 
В РЕДАКЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “НОВЫЙ ДЕНЬ” 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

Вы можете подписаться у агентов по доставке 
газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

      или в редакции газеты.

         ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 
    НА ПОЛУГОДИЕ.

Для жителей военного городка: 
электронная подписка - 600 рублей,

без доставки (забирать самим в редакции) - 400 рублей.

* Реклама                                                                                АНО «Редакция газеты «Новый день»

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36 (Околоток).

8-911-516-36-01.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Б-Слободке (газ, вода). 

8-981-424-62-61.

*Реклама                                                                                                       ИП Якушина О.Н.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                      *Реклама

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

ИП Дорошенко

КРАСИВО! УДОБНО! 
КОМФОРТНО!

кожаная модельная

О Б У В Ь
Новая весенняя коллек-

ция «ВЕСНА-ЛЕТО».
 12 мая (среда) в ЦКР 

с 9.00 до 17.00.

* Реклама

• ПРОДАМ БАННЕРЫ но-
вые. 

8-911-523-24-27.     *Реклама

9, 12, 14, 16 мая 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК 

(белые, рыжие и цветные, 
привитые, с гарантией), 

УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ.
Городищна (по звонку) - 6.30,
Нюксеница (авт.) - 7.30.

          10 кур берешь - 
         11-я в подарок.

             8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

  13 мая (четверг) в ЦКР с. Нюксеница,

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: 

   платья, юбки, брюки, халаты, 
водолазки, термобелье. 

Мужской и детский трикотаж. 
   Постельное белье, одеяла и подушки из льна.  

 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- оператор по фасовке 
молочной продукции,
- слесарь-электрик, 
- маслоделы, 
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений.

Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ ДОМ в д. 
Лесютино, со всеми удоб-
ствами, с бытовой техни-
кой. 

8-921-128-95-19.

Ушла из жизни наша за-
мечательная коллега, тру-
женица с доброй веселой 
душой. 

Выражаем искреннее со-
болезнование сыновьям 
Сергею, Александру, доче-
ри Екатерине и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки

МАРИНИНОЙ
Ирины Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Вечная память.

С.Н. Буркова, 
Т.А. Денисовская, 

Н.Н. Малафеевская, 
Г.А. Борисова.

Галя пошла в первый класс 
Бобровской школы (за 3 км 
от дома). А после 7 классов 
уехала в Харовск к сестре. 
Там проработала 6 лет на по-
чте сортировщицей посылок. 

Приехав домой к матери 
в отпуск, она познакомилась 
с Белозеровым Валентином 
Ильичом, а вскоре вышла за 
него замуж. Молодые жили в 
д. Подол вместе с родителя-
ми мужа. Прабабушка труди-
лась в колхозе подменной до-
яркой на ферме, телятницей, 
на подвозке молока, силоса и 
сена животным. Никакой ра-
боты не боялась! Подрастали 
два сына Сергей и Николай. 
В 1966 году семья переехала 
в д. Пахомиха, поближе к 
Марии Дмитриевне. Галина 
Петровна и здесь не сидела 
без дела. С утра до позднего 
вечера работала на откорме 
телят. Позже перешла ра-
ботать в Пепелье. Вручную 
доила стадо из 21 коровы. 
В семье родились еще два 
сына - Владимир и Алексей 
(мой дедушка). Много было 
работы у прабабушки, но во 
всем ей помогала мать Мария 
Дмитриевна. 

В 1970 году семья перееха-
ла в Бобровское. Перевезли 
дом, отстроили двор. Здесь 
на свет появилась дочь Ма-
рина. Забот прибавилось. 
Дети росли, становились по-
мощниками. Семья держала 
большое хозяйство. 

К сожалению, прабабушка 
Галя рано овдовела. Двадцать 
один год прожили с Валенти-
ном Ильичом, но его не стало 
из-за болезни. После потери 
супруга пришлось непросто, 
но все вынесла на своих пле-
чах! Дала детям образование, 
женила и выдала замуж. 

С 1970 года работала до-
яркой колхоза имени Кали-
нина. После выхода на пен-
сию по просьбе председателя 
трудилась еще сторожем на 
ферме, на откорме свиней. 
Уйти пришлось, когда се-
рьезно заболела мать. Марию 
Дмитриевну забрали к себе в 
Бобровское. 

С хозяйством моя праба-
бушка не расстается и по сей 
день. У нее большой приу-
садебный участок. Дочь и 

три сына живут с семьями 
в родной деревне, старший 
сын - в Лесютине. У Гали-
ны Петровны 5 внуков и 5 
внучек, 4 правнука и 4 прав-
нучки. Скромна, гостепри-
имна, печет вкусные пироги, 
любит чтение. Когда читает 
статьи в журналах и газетах 
или книги о войне, то всегда 
плачет. У нее немало наград 
за добросовестный труд, но 
самая ценная – медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов»… 

В этом году прабабушке 
исполнится 84 года. Я очень 
хочу, чтобы она еще долгие 
годы оставалась в крепком 
здравии. 9 мая мы приедем 
поздравлять ее с 76-й годов-
щиной Великой Победы! Я 
вновь для нее спою песню 
«Катюша». 

Нам, правнукам, обяза-
тельно нужно помнить о сво-
их предках. Мои прабабушка 
Галина Петровна, ее брат Ни-
колай Петрович, мама Мария 
Дмитриевна, отец Петр Федо-
рович, были и остаются для 
меня настоящими героями.

Каждый год мы участву-
ем в акции «Бессмертный 
полк». С гордостью несем 
портреты своих предков, ко-
торые воевали с врагом. 9 
Мая вспомним и других моих 
родных: 

- прапрадеда Котугина 
Александра Степановича, 
1906 г.р. (дедушку праба-
бушки со стороны отца), ря-
дового, погибшего на Ленин-
градском фронте 17.04.1942 
года и похороненного в брат-
ской могиле д. Давыдово Ста-
рорусского района Новгород-
ской области;

- прапрадеда Попова Пав-
ла Алексеевича, 1897 г.р. 
(дедушку прабабушки со сто-
роны матери), рядового, про-
павшего без вести в декабре 
1943 года, его жену Попову 
Евдокию Парменовну, 1901 
г.р. - рядовую колхозницу 
колхоза «Пламя» Востров-
ского с/с (награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»), их 
дочь Серафиму, 1923 г.р., 
которая умерла в 1944 году 
по возвращении с оборонных 
работ;

- прапрадеда Седелкова 
Аркадия Ивановича, 1906 
г.р, минометчика, дошедше-
го до Берлина;

- прапрадеда Белозерова 
Илью Михайловича, 1894 
г.р., участника двух войн 
(участвовал еще и в совет-
ско-финской), ветерана Вели-
кой Отечественной.

Изучение родословной – 
это работа очень длительная. 
Я сделала лишь первый шаг 
на этом пути».

Подготовила к печати 
Оксана ШУШКОВА.

• ПРОДАЮТСЯ БАННЕРЫ 
б/у.

8-921-822-40-22.     *Реклама

Выражаем искренние со-
болезнования Екатерине 
Витальевне Филинской по 
поводу смерти матери

МАРИНИНОЙ 
Ирины Дмитриевны.

Воспитатели, дети и 
родители группы ¹5 

«Центра развития 
ребенка – Нюксенского 

детского сада».

Галина Петровна Белозерова.

Выражаем искреннее и 
глубокое соболезнование 
Дурневу Александру  Алек-
сандровичу, Александру, 
Елене и их семьям по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

ДУРНЕВОЙ 
Анны Николаевны.

Вечная память.
Смирновы.

Искренне соболезнуем 
Филинской Екатерине Ви-
тальевне, Сергею Вита-
льевичу, Александру Ви-
тальевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

МАРИНИНОЙ 
Ирины 

Дмитриевны.
Бывшие коллеги 

по продмагу ¹1:
 Ф. Юрова, Н. 

Мартемьянова, Т. 
Лобазова, В. Чадромцева.



Культура

д. Большие Ивки 

МАЛАФЕЕВСКИМ 
Валентине 
Алексеевне 

и Сергею Ильичу

Два преданных друг 
другу человека,

Вы путь прошли 
по жизни непростой.

Вы многое успели 
за полвека

И вот дошли 
до свадьбы золотой.

«Библионочь», 
или как прикоснуться к космосу? 

Поздравляем!

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь - не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы! 

Дети, внуки и правнучка.

Лунный посадочный 
календарь на май

Космос - это загадоч-
ный и увлекательный 
мир. Ежегодная акция 
«Библионочь-2021», про-
шедшая во всех библи-
отеках страны, в том 
числе и в Нюксенской, 
была посвящена 60-летию 
первого полета человека 
в космос.

С первых минут участники 
мероприятия смогли погру-
зиться в увлекательный и за-
вораживающий мир космоса: 
залы взрослого отдела библи-
отеки его сотрудницы разде-
лили на интересные зоны, 
где каждый желающий мог 
найти занятие по душе. На-
пример, в читальном зале 
дети (и даже взрослые!) с 
удовольствием мастерили 
ракеты, инопланетян и кос-
монавтов, раскрашивали ри-
сунки карандашами и даже 
пластилином, делали снимки 
с космонавтом на фоне раке-
ты и планет.

Не менее интересно было 
на следующей станции. Не-
смотря на царящий там полу-
мрак, никто не боялся. Нао-
борот, эта зона притягивала 
все больше и больше гостей. 
А все потому, что с помощью 
специальных очков вирту-
альной реальности можно 
было увидеть прекрасный 
вид на планету из космоса, 
спутники над головой…

- Внучка все время про 
ЗD мне говорит. Вот теперь 
знаю, что это такое. Очень 
понравилось! Пожалуй, по-
смотрю еще, - поделилась 
впечатлениями одна из по-
сетительниц, на секунду ото-
рвавшись от просмотра. 

Привлек и «магический» 
шар, оживавший от прикос-
новений и мерцающий все 
ярче и ярче!

Идем дальше, попада-
ем в мир живописи. На ма-
стер-классе вместе со Светла-
ной Петровой дети и взрослые 
рисовали космос. Мазок, еще 
мазок, и на чистом листе бу-
маги появляется Вселенная, 
а затем - необыкновенной 
красоты планеты. Глядя на 
это волшебство, невольно 

захотелось взять в руки ки-
сточку, обмакнуть в краску и 
нарисовать свой космос. Что, 
собственно, я и сделала. К 
слову, такая арт-терапия хо-
рошо расслабила после рабо-
чего дня.

Проверить свои знания о 
космосе можно было в ходе 
интеллектуальной игры. По-
стоянным читателям библи-
отеки, разделившимся  на 
две команды, был предложен 
ряд тем: «Ю.А Гагарин», 
«Космическая география», 
«Космическая биология», 
«Время, вперед!» и «Наука и 
техника». Отвечая на вопро-
сы, команды получали очки. 
Бой между ними был напря-
женным, но в результате по-
бедила дружба, а наградой 

для каждого стали новинки 
книг российских и зарубеж-
ных авторов, всего на руки 
было выдано 127 экземпля-
ров.

Провести пятничный ве-
чер в библиотеке поспешило 
более 40 нюксян. Почти до 
самого позднего часа их по-
ток не заканчивался.

- Очень все понравилось: и 
мастер-классы, и фотозона, 
и виртуальная реальность! 
Уносим с собой кучу поделок 
и хорошее настроение! Спа-
сибо большое сотрудникам 
библиотеки за такое интерес-
ное мероприятие! С нетерпе-
нием ждем следующей встре-
чи! - поделились участники 
«Библионочи-2021».

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Для вас, огородники

Афиша

Мероприятия ко Дню Победы
8 мая - акция «Поем дво-

ром»: с 12.00 - во дворе ул. 
Культуры, 22, с 13.30 – в 
Прожекторе (0+). 

9 мая Нюксенский ЦКР:
с 10.00 - радиоконцерт 

«Голоса Победы» (0+);
с 12.00 - концерт «Славе 

не меркнуть. Традициям - 
жить!» (0+);

в 17.00 - литературно-му-
зыкальная постановка «Бе-
зы мянная карточка» (6+).

9 мая в течение дня - воз-
ложение цветов к памятнику 
Воинам-землякам от благо-
дарных нюксян трудовыми 

коллективами и жителями 
райцентра.

Отдел обслуживания рай-
онной библиотеки: книжная 
выставка «Подвигу лежит 
дорога в вечность» (0+).

5-8 мая - акция «В книж-
ной памяти мгновения вой-
ны» (6+). 

Детский отдел районной 
библиотеки: книжно-иллю-
стрированная выставка «О 
войне расскажет книга» (0+).

9 мая Нюксенский крае-
ведческий музей открыт для 
посетителей с 10.00 до 15.00.

Луна убывает с 1 по 
19 мая, новолуние - 11 
мая, Луна растет с 12 по 
25 мая, полнолуние - 26 
мая, Луна опять убывает 
с 27 по 31 мая.

Запрещенные для посадок 
дни - 10, 11, 12, 26 мая.

Благоприятные посадоч-
ные дни: 

томаты - 15, 17, 22-25, 28-
29;

огурцы - 6, 7, 15, 17, 22-
25, 29; 

лук-севок, чеснок - 1, 2, 
15, 17, 24, 25, 28, 29; 

лук (семена), хрен - 6, 17-
19, 22; 

капуста, спаржа - 16, 17, 
22-25; 

баклажаны, кабачки - 15, 
17, 22-25, 28-29; 

картофель, топинамбур - 
6, 7, 16, 17, 22-25, 28-29; 

горький перец - 6, 7, 15, 
17, 24, 25; 

перец сладкий - 16, 17, 24, 
25, 28-29; 

тыква, бахчевые - 15, 17, 
22-25, 28-29; 

земляника, клубника - 16, 
17, 22-24, 28-29; 

горох, бобы, фасоль - 16, 
17, 22-24, 28-29; 

редис, редька, дайкон - 6, 
7, 25, 28-29; 

морковь, свекла, репа, 
сельдерей (корень) - 6, 7, 22- 
23, 25, 28-29; 

зелень - 4-7, 18-22, 29. 

Для посева/посадки/пере-
садки цветов: 

однолетние - 6, 7, 15, 17, 
20, 21, 24, 25, 27; 

двулетние и многолетние - 
6, 7, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 
29; 

луковичные и клубневые - 
6, 7, 22-25.

Для посадки саженцев: 
плодовые деревья - 25, 27, 

28, 29; 
крыжовник, смородина - 

16, 17, 24, 25, 27, 28, 29; 
виноград - 15, 17, 24, 25, 

27; 
малина, ежевика - 15, 17, 

24, 25; 
клубника, земляника - 15, 

17, 24, 25, 27.

Для укоренения черенков, 
прикапывания побегов: кры-
жовник, смородина - 20-25, 
27 мая.

Для прививки: плодовые 
деревья - 15, 17, 24, 25, 28, 
29.

Для садовых работ: 
пересадка и пикировка 

растений - все дни, кроме 10, 
11, 12 и 26; 

прополка и прореживание 
растений - 3, 6, 17-20, 22-23; 

рыхление, окучивание, пе-
рекопка, культивация и дру-
гие работы возле корневой 
системы растений - 17-20, 
22-24, 28-31; 

внесение минеральных 
удобрений - 3-7, 17; 

внесение органических 
удобрений - 18-21, 22-24, 28-
31; 

обрезка веток и побегов - 
18, 20-25; 

борьба с болезнями и вре-
дителями - 17-22, 24; 

прививка деревьев и ку-
старников - 15, 17, 24, 25, 
28-29; 

посадка деревьев и кустар-
ников - 15, 17, 24, 25, 27; 

заготовка семенного мате-
риала - 3-6, 17-21 мая.

По материалам 
печати.

На «Библионочи» читатели могли познакомиться с книжными 
новинками.

Мастер-класс.

Детям особенно 
понравилась 

космическая фотозона.


