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• Прогноз

Погода в Нюксенице
10 апреля, суббота. Ясно. Ночью 

-4°С, днем +8°С, ветер южный 5 м/с, 
атмосферное давление 755-757 мм 
ртутного столба.

11 апреля, воскресенье. Ясно. Но-
чью 0°С, днем +8°С, ветер южный 4 
м/с, атмосферное давление 755-762 
мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.

• Жилье

Нюксяне активно 
строятся

По темпам ввода индивидуального 
жилья на жителя Нюксенский район 
занимает высокое место в рейтинге 
среди других районов. 

Эта тенденция продолжается и в 
2021-м году. За 1 квартал введено в 
строй 8 домов общей площадью 1072 
квадратных метра. Причем, 4 дома 
- в Нюксенице, по одному - в Горо-
дищне, Востром, Игмасе и Березовой 
Слободке. За этот же период подано 8 
уведомлений о начале строительства.

Напомним, что за 2020 год было 
выдано 39 уведомлений на ИЖС, 
а введено 4398 квадратных метров 
частного жилья, что на 26% больше, 
чем в 2019 году. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

• Партийная жизнь

Предварительное 
голосование

Партия «Единая Россия» дает воз-
можность всем желающим поуча-
ствовать в отборе и стать кандидатом 
на предстоящих выборах. 

В марте в региональном оргкоми-
тете партии начался прием докумен-
тов на предварительное голосование 
от желающих поучаствовать в выбо-
рах в Законодательное Собрание Во-
логодской области от партии «Еди-
ная Россия».

Документы будут принимать до 29 
апреля, а с 24 по 30 мая состоится 
электронное предварительное голо-
сование, после чего будут утвержде-
ны списки кандидатов от партии для 
участия в выборах в ЗСО. 

Алена ИВАНОВА.

Можно сэкономить при 
подписке на «районку»    

на 2 полугодие 2021 года!

• Хорошая новость

* Реклама

С 5 по 15 апреля - 
Всероссийская декада подписки.

ВЕРШИНИНА Татьяна Аркадьев-
на, заведующая хлебопекарней ИП 
Трапезникова Н.М.,

ГЕНАЕВА Нина Зосимовна, пред-
седатель местной первичной органи-
зации с. Нюксеница Нюксенской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов,

ЕПИФАНОВСКИЙ Максим Алек-
сандрович, водитель автомобиля на 
вывозке леса ИП Борзенко Е.М.,

КОМАРОВ Роман Васильевич, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяй-
ства,

КОРОБИЦЫН Игорь Васильевич, 
водитель автомобиля объектовой по-
жарной команды НПС «Нюксеница»,

МАЛАФЕЕВСКИЙ Анатолий 
Александрович, тракторист ООО 
«Мирный плюс»,

ПАН¨В Леонид Афанасьевич, сле-

сарь по ремонту технологических уста-
новок 6 разряда газокомпрессорной 
службы Нюксенского ЛПУМГ,

ПЕРЕВАЛОВА Галина Владими-
ровна, заведующая магазином д. Кра-
савино потребительского кооператива 
«Нюксеницакооп-торг»,

ПЕТРОВА Ольга Ивановна, заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе БОУ НМР ВО «Городи-
щенская СОШ»,

ПЕТУХОВА Наталья Борисовна, 
экономист 1 категории руководства и 
функциональных исполнителей Нюк-
сенского ЛПУМГ,

ПОПОВА Ольга Анатольевна, ме-
неджер по продажам ВСП 8638/0142 
Вологодского отделения ПАО Сбер-
банк,

ПУДОВА Елена Павловна, инспек-
тор группы анализа, планирования, 

контроля и информационного обеспе-
чения ОМВД РФ по Нюксенскому рай-
ону,

ТЮПИНА Мария Ивановна, ме-
дицинская сестра участковая БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»,

ЧЕЖИН Анатолий Александро-
вич, водитель хлебной машины ИП 
Горбунов А.А.,

ЧЕЖИНА Ольга Анатольевна, за-
ведующая Городищенского филиала 
МКУК «Нюксенская межпоселенче-
ская районная централизованная би-
блиотечная система»,

ШМИДЬКО Владимир Петрович, 
электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей 5 разряда сетевого 
участка Городищна  производственного 
отделения «Великоустюгские электри-
ческие сети» Вологодского филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада».

• Праздник труда

НАШИ ЛЮДИ – НАША ГОРДОСТЬ!
Сегодня, 9 апреля, на сцене 

Нюксенского Центра культурного 
развития принимают 
поздравления передовики 
района всех сфер деятельности. 
Продолжаются традиции, труд 
находит достойную оценку и 
признание.

Ежегодный праздник труда - за-
мечательная возможность подвести 
итоги ушедшего года, оказать заслу-
женные почести труженикам, а так-
же обозначить основные направления 
деятельности на год текущий.

15 представителям трудовых кол-
лективов организаций и предприятий 
по итогам работы за 2020 год и боль-
шой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие района вручены 
благодарности главы района, 8 – на-
граждены почетными грамотами. А 
имена шестнадцати нюксян занесены 
на районную Доску Почета. Их от-
личает любовь к профессии, труд по 
призванию, преданность делу, забота 
о своей семье, уважение к людям.

Среди них - заведующая Городи-
щенского филиала МКУК «Нюксен-
ская межпоселенческая районная 
централизованная библиотечная си-
стема» Ольга Анатольевна ЧЕЖИНА. 

В Городищенской библиотеке Оль-
га Анатольевна работает с 2018 года, 
а в должности заведующей - с 1 ян-
варя 2020-го. Как отмечают ее колле-
ги, за такой, казалось бы, небольшой 
период работы она в совершенстве 
овладела тонкостями библиотечной 
деятельности. Обаятельная, отзывчи-
вая, всегда с улыбкой, найдет подход 
к читателю любого возраста!

- Не знаю, как в других учрежде-
ниях, а в нашей библиотеке просто 
кипит жизнь! - с удовольствием рас-
сказывает Ольга Анатольевна о своей 
работе. - Каждый рабочий день для 
меня – это новые открытия и новые 
знания. Здесь я постоянно занимаюсь 
саморазвитием вместе с читателями. 
Вдохновляют встречи с интересны-
ми, образованными людьми, участие 
в проектах и мероприятиях. Мои 
коллеги - одухотворенные люди, уме-

ющие общаться и перевоплощаться, 
как того требует ситуация, продумы-
вающие и внедряющие новые идеи. 
Считаю, что библиотекарь сегодня – 
это не профессия, а образ жизни, а 
библиотека - пространство, объединя-
ющее людей, ведь это именно то, чего 
так не хватает в наш век цифровых 
технологий. Отдельная благодарность 
моим коллегам Марине Вениаминов-
не Короткой и Татьяне Станиславов-

не Теребовой - за помощь, за переда-
чу необходимых в работе знаний, за 
веру в меня, как человека и специ-
алиста.

Желаем Ольге Анатольевне и всем, 
кто сегодня удостоен наград, заря-
да бодрости и вдохновения на новые 
свершения! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из личного архива 

Ольги Чежиной.

Ольга Анатольевна Чежина.

Их имена занесены на районную Доску Почета:
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К юбилею первого полета человека в космос

«Он никогда никому не бросался в глаза, 
но не заметить Юру было нельзя»
- так сказал однажды 
летчик-космонавт 
Алексей Леонов о Юрии 
Гагарине. 

12 апреля весь мир будет 
отмечать 60-летие первого по-
лета человека в космос. Про-
ведя среди нюксян опрос, мы 
выяснили, что о современных 
покорителях космоса наши 
земляки имеют мало пред-
ставления, из последователей 
Юрия Алексеевича несколько 
человек назвали имена Алек-
сея Леонова, Германа Титова, 
Валентины Терешковой, но 
зато фамилию Гагарин знают 
все. Первый на все времена! 
Знакомый взрослым и детям, 
и даже британской королеве. 
Недавно на конференции в 
рамках научного форума Ели-
завета II вспомнила о памят-
ной встрече с Гагариным, со-
стоявшейся в Лондоне почти 
60 лет назад: «Он не говорил 
по-английски. Но нет, нет, он 
был очарователен. И я пола-
гаю, что быть первым - это 
было особенно увлекательно. 
Каким он был? Он был рус-
ским!». 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ 
ИЗВЕСТНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Мы многое знаем о пер-
вом космонавте и о 108 ми-
нутах, изменивших мир. Но 
есть факты биографии Юрия 
Алексеевича, известные не 
так широко.

• Официальная дата 
рождения - 9 марта 1934 года. 
Однако существует легенда, 
что Юрий появился на свет в 
последние часы 8 марта. Его 
отец (он был плотником, а 
мать трудилась на ферме) яко-
бы воскликнул, обращаясь к 
врачам: «Мужчина, а родился 
в женский день? Нехорошо, 
записывайте 9 марта».

• В годы войны Гагарины 
попали в оккупацию. Юра 
пошел в школу 1 сентября 
1941 года, а в октябре родную 
деревню заняли немцы. Се-
мью с детьми они выгнали на 
улицу, заняв дом. Гагариным 
пришлось выкопать землянку 
и жить там. Старшего брата 
Валентина и сестру Зою уг-
нали в Германию. Но малень-
кий Юра успел побороться с 
врагом: в первый год войны 
нашел возле деревни ранено-
го солдата, носил ему еду и 
перевязывал раны, а еще под-
бросил каустической соды в 
аккумуляторы, которые заря-
жал расположившийся у них 
в избе немецкий автомеханик. 

• Дружба с небом началась 
25 октября 1954 года, когда 
Гагарин пришел в Саратов-
ский аэроклуб, через год за-
кончил с отличием учебу и 
совершил первый самостоя-
тельный полет на Як-18. Все-
го в аэроклубе Юрий Гагарин 
выполнил 196 полетов и нале-
тал 42 часа 23 минуты.

• Всего один случай мог 
кардинально изменить судьбу 
Гагарина. В 1955 году его при-
звали в армию и направили в 

город Чкалов, в 1-е военное 
авиационное училище летчи-
ков имени К. Е. Ворошило-
ва. В учебе Гагарин по всем 
дисциплинам имел самые 
высокие баллы, но никак не 
мог освоить правильную по-
садку. Его решили отчислить, 
но приказ не был подписан. 
Юрий убеждал комиссию, что 
без неба не может жить. В 
последний момент начальник 
училища обратил внимание 
на маленький рост Гагарина, 
из-за чего менялся угол обзо-
ра и снижалось чувство зем-
ли. Курсанту подложили на 
кресло толстую подкладку, 
после этого он справился с за-
данием.

• Кроме Гагарина, на пер-
вый полет в космос было еще 
20 претендентов. В первом от-
ряде космонавтов выделялись 
три лидера: Юрий Гагарин, 
Герман Титов и Григорий 
Нелюбов. Комиссия в узком 
составе утвердила кандидату-
ру Юрия Гагарина, а Титова 
назначила запасным космо-
навтом. Заранее были заготов-
лены три текста сообщения 
ТАСС о первом полете чело-
века в космос: 1) на случай 
успешного полета; 2) на слу-
чай пропажи космонавта и не-
обходимости организации его 
поисков; 3) на случай ката-
строфы и гибели космонавта. 
Все сообщения были запеча-
таны в специальные конверты 
под номерами 1, 2, 3 и отправ-
лены на радио, телевидение и 
ТАСС. СМИ получили четкое 
указание 12 апреля 1961 года 
вскрыть тот конверт, номер 
которого укажут из Кремля, а 
оставшиеся сообщения унич-
тожить. 

• Перед полетом Юрий 
Гагарин написал прощаль-
ное письмо жене и детям на 
случай, если произойдет ката-
строфа. Валентине Ивановне 
это письмо передали позже, 
после трагической гибели кос-
монавта в 1968 году.

• Когда до полета оста-
валось время, генеральный 
конструктор Сергей Королев 

решил включить космонавту 
музыку. Гагарин слушал пес-
ни Булата Окуджавы.

• Физически к полету 
были готовы все кандидаты. 
Определяющим фактором ста-
ла психологическая устойчи-
вость. Психологи единогласно 
настаивали на кандидатуре 
Гагарина, называя такие чер-
ты характера: волю к побе-
де, лидерство, упорство. Они 
очень пригодились на практи-
ке, так как возникло несколь-
ко нештатных ситуаций. Ког-
да капсула вошла в земную 
атмосферу, обшивка корабля 
загорелась, жидкий металл 
потек по стеклам иллюмина-
торов, кабина затрещала. Но 
Юрий Гагарин решил не пу-
гать инструкторов на Земле и 
рассказал им об этом позже.

• Гагарин мог погибнуть и 
в один из завершающих мо-
ментов полета. Когда космо-
навт катапультировался, кла-
пан, через который должен 
был поступать воздух, не сра-
зу открылся. Юрий Алексее-
вич мог задохнуться, но все 
обошлось, клапан сработал, 
а неполадку удалось быстро 
устранить.

• Сейчас ходят противо-
речивые слухи о том, был 
ли Юрий Гагарин верующим 
человеком или атеистом. С 
одной стороны, в отчете он 
писал, что увидел Землю со 
стороны, и никакого Бога в 
окрестностях не наблюдал. С 
другой – именно он ходатай-
ствовал перед правительством 
о восстановлении храма Хри-
ста Спасителя в Москве. 

• Кстати, о той встрече 
с британской королевой. За 
обедом с ней космонавт, по-
смотрев на блестящие веера 
ложек, вилок, щипчиков и 
ножей, в строгом порядке 
расположенных вокруг его 
тарелки и блюд, смутился, 
но, поскольку был человеком 
военным и прямодушным, он 
обратился к Елизавете: «Ваше 
Величество! Я - человек про-
стой, вырос в глухой русской 
деревне, где для любой еды 

инструмент один - ложка, 
поэтому не знаю, как поль-
зоваться всеми этими штука-
ми». Королева ответила: «Вы 
напрасно смущаетесь. Я вы-
росла в Букингемском двор-
це, но до сих пор тоже плохо 
разбираюсь в назначении этих 
приборов». И она взяла про-
стую ложку и вместе с Гагари-
ным стала есть ею омаровый 
паштет.

• Гагарин был очень зна-
менит и, приехав в родную 
Рязань, чтобы не привлекать 
к себе внимания, надел штат-
ский костюм, а на глаза низко 
надвинул шляпу с широкими 
полями. В таком виде они с 
братом гуляли по городу. Им 
навстречу шла группа мо-
лодых людей, и вдруг один 
парень поспешил к лотку с 
литературой и купил первую 
попавшуюся брошюру. По-
том он подбежал к Гагарину 
и попросил у него автограф. 
Космонавт отказать не мог, 
раз его узнали. Расписался 
на титульном листе. А после, 
взглянув на название, едва 
сдержал смех, это была книж-
ка «Посадка картофеля ква-
дратно-гнездовым способом».

• Гагарин и его напарник 
Серегин погибли 27 марта 
1968 года во время испыта-
тельного полета на самоле-
те МиГ-15 во Владимирской 
области. Более 50 лет был 
засек речен отчет (из 29 томов) 
о расследовании причин их 
гибели. В 2013 году Алексей 
Леонов (советский космонавт 
¹ 11, первый человек, вы-
шедший в открытый космос) 
сообщил, что в зоне трениро-
вочных полетов несанкциони-
рованно оказался самолет Су-
15, который на форсаже ушел 
на свой эшелон. Пройдя в 
облаках на расстоянии 10-15 
метров от самолета Гагарина 
и Серегина, истребитель, шед-
ший на скорости сверхзвука, 
возмущенным потоком вогнал 
их самолет в спираль, выйти 
из которой летчики не успе-
ли.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ

Свою работу над космиче-
ской программой наша стра-
на не останавливала даже 
в самые сложные периоды 
истории. С 2003 года достав-
ка экипажей на международ-

ную космическую станцию 
осуществляется только с по-
мощью российских пилотиру-
емых кораблей «Союз». Сама 
станция преимущественно де-
лится на две основные части: 
российский сегмент (управля-
ется из подмосковного Центра 
управления полетами в Коро-
леве) и американский (куда 
поступают команды из центра 
в Хьюстоне, штат Техас).

Сейчас на Международной 
космической станции работа-
ет экипаж 64-й длительной 
экспедиции в составе космо-
навтов Роскосмоса Сергея Ры-
жикова, Сергея Кудь-Сверчко-
ва, астронавтов NASA Кэтлин 
Рубинс, Майкла Хопкинса, 
Виктора Гловера, Шеннон Уо-
кер и астронавта JAXA Соити 
Ногути. 

До прошлого года в рос-
сийский отряд входило 23 
действующих космонавта. В 
2019 году был объявлен но-
вый набор (открытые отборы 
на конкурсной основе начали 
проводить с 2012 года). Заяв-
ки принимались  до лета 2020 
года. Сейчас в отряде космо-
навтов-испытателей числятся 
Александр Скворцов, Олег 
Скрипочка, Олег Кононенко, 
Анатолий Иванишин, Антон 
Шкаплеров, Олег Артемьев, 
Александр Мисуркин, Алек-
сей Овчинин, Олег Новиц-
кий, Сергей Рыжиков, Иван 
Вагнер, Сергей Прокопьев, 
Сергей Кудь-Сверчков (все 
они побывали в космосе), Де-
нис Матвеев, Андрей Бабкин, 
Петр Дубров, Сергей Корса-
ков, Дмитрий Петелин, Ан-
дрей Федяев, Николай Чуб, 
Мухтар Аймаханов, Анна Ки-
кина (пятая в истории России 
женщина-космонавт), Конста-
нин Борисов, Александр Гор-
бунов, Александр Гребенкин, 
Александр Зубрицкий, Сергей 
Микаев, Кирилл Песков, Олег 
Платонов (им предстоит поко-
рять космос).

Из новичков в настоящее 
время имеют назначение в 
полет двое - Петр Дубров и 
Олег Новицкий. А в октябре 
по плану к МКС отправится 
«Союз», на борту которого 
вместе с российским космо-
навтом Антоном Шкаплеро-
вым полетят актриса (сейчас 
идет отбор кандидаток) и ре-
жиссер фильма «Вызов».

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

О полете первого космонавта «районка» писала 15, 18, 20 апреля 1961 
года, а 16 июля - о встрече с британской королевой в Лондоне.

Юрий
Гагарин.
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* 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 апреля.

Программа ТВ с 12 по 16 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.15 Юбилей полёта человека в 
космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с «Чужой район» 16+
03.40 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 
12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижа-
новский. История электрифика-
тора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический рейс» 
12+
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты 12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК,
13 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман не 
нами...» 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 
12+
17.35, 01.35 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

СРЕДА,
14 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02.55 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 
12+
17.40, 01.25 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+

ЧЕТВЕРГ,
15 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Тан-
цы на льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+
03.05 Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» 16+
02.55 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 
12+
17.40, 01.40 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА,
16 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. Тан-
цы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повели-
тель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+
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Событие

«Время выбрало нас» 
Презентация книги 

«Время выбрало 
нас» прошла в 
Нюксенском районном 
краеведческом музее. 
Идея написать книгу 
о деятельности 
коммунистов, партийных 
организаций, райкома 
КПСС в самых разных 
сферах жизни района 
принадлежит экс-главе 
района, его Почетному 
гражданину Василию 
Ивановичу Мальцеву.

Два года назад Василий 
Иванович начал по крупицам 
собирать материал, подби-
рать фотографии, а 2 апреля 
нюксяне увидели итог пло-
дотворной работы - книгу. 
В ее основе - воспоминания 
членов КПСС 60-90-х лет XX 
века. Авторский коллектив - 
26 человек!  

Книга в твердом пере-
плете, хорошо оформлена. 
Первый раздел – 24 очерка 
наших земляков, в разное 
время возглавлявших пар-
тийные организации пред-
приятий и учреждений рай-
она, рядовых коммунистов, 
работников райкома партии, 
руководителей трудовых 
коллективов. 

Второй – копии партий-
ных документов и деловых 
бумаг из их личного архива, 
статистические отчеты по 
членам партии, по основным 
экономическим показателям 
работы района, списки ру-
ководителей райкома парии 
и райисполкома, структура 
управления районной пар-
тийной организацией, выпи-
ски из протоколов районных 
партийных конференций. 

В третьем разделе – более 

ста уникальных фотографий 
той эпохи. 

Все факты, изложенные в 
книге, конкретны, искренни 
и правдивы. Они подтвержда-
ются документами, архивны-
ми данными, фотографиями, 
информацией районной газе-
ты «Путь Ильича». 

- Человек не может жить 
только сегодняшним днем, - 
считает Василий Иванович. 
- Он невольно анализирует 
прошлое, представляет себе 
будущее. Поэтому уверен, 
что мысли авторов о их жиз-
ненных целях и устремле-
ниях, о трудовых буднях и 
праздниках, о том, что было 
близко и дорого, о чем гру-
стили и чему радовались, вы-
зовут интерес и у нынешнего 
поколения. Это наша общая 
история, и события эпохи Со-
ветского Союза не могут уйти 
в забвение…

Один за другим поднима-
лись из зала авторы. Каждо-
му было, что рассказать, чем 
поделиться с присутствую-
щими. 

Метлеву Галину Алексан-
дровну (учитель, член КПСС 
с 1982 по 1991 год) избрали 
секретарем партийной орга-

низации Копыловского лесо-
пункта в 1982 году. В ее обя-
занности входило проведение 
партийных собраний и связь 
со всеми общественными ор-
ганизациями, которые на тот 
момент действовали в посел-
ке. 

- Никогда не жалела, что 
была коммунистом, - сказала 
она. - Был отличный пример 
старших товарищей - фрон-
товиков. На коммунистах ле-
жала вся общественная рабо-
та. Мы заботились о людях, 
ратовали, чтобы жизнь была 
лучше, мы не были равно-
душными…

Бритвину Александру Вя-
чеславовну приняли в члены 
КПСС в октябре 1979 года на 
партийном собрании райис-
полкома. 

- С этого времени началась 
моя активная общественная 
деятельность, - поделилась 
она воспоминаниями. - При-
нимала участие в работе пар-
тийных собраний райиспол-
кома, управления сельского 
хозяйства, сельхозпредприя-
тий. Сколько было колхозов, 
сколько трудилось в них доя-
рок, механизаторов! Поэтому 
очень обидно, что нет сегод-

ня того, во что мы вкладыва-
ли душу!

Гоглева Владимира Алек-
сандровича нюксяне помнят 
как начальника отдела расте-
ниеводства управления сель-
ского хозяйства, руководите-
ля Нюксенской нефтебазы, 
учителя трудового обучения 
Нюксенской средней школы.  
Много пережито, но каждый 
день, уверен он, был прожит 
не зря. Особое внимание пар-
тия обращала на подготовку 
и воспитание кадров: только 
ответственные, грамотные, 
волевые люди могли разви-
вать район.

Выступающие отметили, 
что развивались все сферы 
жизни! До 90-х были построе-
ны практически все социаль-
но значимые объекты райо-
на, действующие и сейчас: 
школы, детские сады, дома 
культуры и клубы, КС-15, 
районная и Городищенская 
больницы. Строились молоч-
но-товарные фермы, сушиль-
ные хозяйства, зернотока. 
Начата была газификация 
райцентра, усиленными тем-
пами велось строительство 
жилья, торговых объектов, 
дорог и мостов, внедрялись 

новые технологии заготов-
ки и разделки древесины в 
Нюксенском и Брусенецком 
леспромхозах.

Столько доброго вспомни-
ли, что и не передать в корот-
кой заметочке. Сколько свет-
лых чувств вызвала книга! 
Действительно, не мы выби-
раем время, а время выбира-
ет нас! А партия – это люди. 
Лучшие из лучших, те, для 
которых интересы общества 
выше личного благополучия.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

РS.: Гости презентации вы-
ражают слова признательно-
сти за организацию встречи 
и теплый прием сотрудникам 
Нюксенского краеведческого 
музея, за музыкальный по-
дарок - супругам Деминым и 
супругам Гоглевым. 

Авторский коллектив бла-
годарит за оказание финансо-
вой помощи в издании книги 
СПКК «Нюксеница-кредит», 
Е.С. Истомина, С.К. Митина, 
В.В. и Н.С. Толоконниковых, 
Н.М. Трапезникову, С.В. 
Шушкова, за предоставление 
фотографий - Г.В. Малафеев-
ского и В.Д. Мозжелину.

Участники 
презен-
тации. 
Фото на 
память.

Владимир Гоглев. Галина Метлева. Александра Бритвина. Так выглядит книга.
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Юбилеи

Крепким чувствам время неподвластно!
Сохранить чувства 

на долгие годы, 
вместе преодолеть все 
жизненные трудности и 
отметить бриллиантовую 
свадьбу - такое 
возможно! Супруги 
Альберт Анатольевич 
и Лидия Ефимовна 
ПАНТЮХИНЫ из 
Нюксеницы 12 апреля 
отпразднуют 60-летие 
совместной жизни.

- Как началась история ва-
шей  любви? Как пронести ее 
через долгие годы? – спроси-
ли мы у них при встрече.

- Проходите, садитесь, сей-
час все расскажем, - улыбну-
лись хозяева.

Лидия Ефимовна родом из  
деревни Королевская. Вырос-
ла  в большой крестьянской 
семье. Альберт Анатольевич 
- из Архангельской области. 
Во время Великой Отече-
ственной войны, когда его 
отца Анатолия Александро-
вича призвали на фронт, мать 
Анастасия Семеновна вместе 
с ним вернулась домой, в де-
ревню Заборье. Здесь он вы-
рос, окончил Лесютинскую 
семилетку. Молодые редко 
(приходилось много трудить-
ся), но встречались в деревне  
Ивановской на игрищах. 

- А потом пришлось нам  

молоко и сливки возить, - 
поясняет Лидия Ефимовна, 
- я возила в Ивановскую из 
Верхней Уфтюги, а Аль-
берт - из Лесютина. Видимо, 
очень я ему приглянулась, 
что письмо написал, передал 
через моего брата Ивана, ко-
торый почту развозил. А в 
письме том написал, мол, мо-
жет быть, мы с тобой сойдем-
ся, жить будем вместе. Вот 
так, получается, предложе-
ние сделал, а 1 апреля при-
ехал свататься. Сговорились 
через месяц, но расписались 
все-таки раньше - четвертого 
числа - в Нижне-Уфтюгском 
сельсовете. Саму же свадь-
бу сыграли 12 апреля 1961 
года, как раз когда Гагарин 
в космос полетел.

Гостей, по их словам, в тот 
день собралось немало - боль-
ше 50 человек. Домашнее 
пиво, которое готовили около 
недели, лилось рекой. Сна-
чала гуляли в родительском 
доме невесты в Королевской, 
а на следующий день - в За-
борье - в доме жениха, где 
затем и обосновались.  После 
свадьбы всю весну молодые 
работали на одном тракторе 
в колхозе «Коминтерн» в две 
смены: он за рычагами крас-
ного «Белоруса» без крыши, 
а она – прицепщиком. 

- Боронили, сеяли - пыль 
да копоть, - вспоминают су-
пруги.  

Доработали вместе до осе-
ни. Анастасия Семеновна, 
мать Альберта Анатольеви-

ча, кормила в то время 48 
телят. Летом бригадир раз-
делил ее стадо на группы по 
16 голов. Лидия Ефимовна 
стала доярочкой: 8 лет доила 
вручную, а потом еще 4 года 
- аппаратом. 

Одним из самых счастли-
вых моментов в жизни супру-
гов стало появление на свет 
первенца Анатолия в 1965 
году, а через три года - доч-
ки Людмилы. Оба работали 
от темна до темна, поэтому 
водиться с детьми помогали 
бабушки. 

В 1972 году семья пере-
ехала в Нюксеницу (Лидия 
Ефимовна в колхозе работать 
больше не могла – заболели 
руки),  купили домик, в ко-
тором сейчас и живут. При-
знаются, поначалу пришлось 
немало сил вложить, чтобы 
его подремонтировать, но 
справились.

Тяжело было и с работой 
– без паспорта даже сейчас 
просто так никуда не устро-
ишься, а колхоз документы 
не выдавал – рабочие руки 
были нужны. Целый год Аль-
берт Анатольевич брал в рей-
сы (был шофером на ГАЗ-31 
в «Сельхозэнерго») cправку, 
удостоверяющую личность, 
выданную в сельсовете, по-
том устроился в МДУ (меж-
колхозное дорожное управле-
ние), затем - на хлебовозную  

машину на Нюксенский хле-
бозавод. На заслуженный 
отдых он вышел из «Тепло-
сетей», будучи оператором 
газовой котельной. 

Лидия Ефимовна 20 лет 
проработала в детских яслях 
няней.

- Хорошо жили, и сейчас 
живем, силы есть. Радует 
то, что и у детей (Анатолий 
живет в Вологде, а Людми-
ла чуть ближе - в Березовой 
Слободке), и у внуков (их 
трое: Анна, Андрей и Ольга) 
дружные и крепкие семьи, 
подрастают правнуки Мила-
на и Фадей. Мы им всегда 
рады, как и они нам. Скоро 
соберемся все вместе, чтобы 
отметить юбилей совместной 
жизни, - улыбаются супруги.

Поделились они и секре-
том крепких отношений:

- Друг другу всегда нужно 
уступать, уважать, заботить-
ся, как бы тяжело ни было! 

Время, проведенное с  
Альбертом Анатольевичем и 
Лидией Ефимовной, пролете-
ло незаметно – такие они ду-
шевные, открытые и искрен-
ние. А их 60-летний юбилей 
совместной жизни – пример 
для молодого поколения, до-
казательство того, что насто-
ящие и крепкие чувства  не 
подвластны времени.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из семейного архива.

Долгожители

Секреты долголетия – труд   
и оптимизм
Многочисленные 

поздравления и 
пожелания здоровья и 
добра принимает в эти 
дни старейший житель 
нашего района и самый 
пожилой из нынешних 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
Николай Ильич ЗАКУСОВ. 
Завтра, 10 апреля, ему 
исполняется сто лет! 

Мы часто говорим о том, что 
«жизнь пройти – не поле перей-
ти». Когда же речь идет о целом 
столетии, то и вовсе понимаешь, 
что на такой длинной дороге пут-
нику приходится и спотыкаться, 
и падать, и подниматься в гору, 
и преодолевать самые разные 
препятствия. 

Николай Ильич все это испы-
тал на себе в полной мере. 

В сентябре 1939-го года он, 
уроженец деревни Панфилиха 
Бобровского сельсовета, ушел из 
родных мест на военную службу: 

- Я ведь еще на финской вой-
не был, воевал на Карельском 
перешейке, - подробно, во всех 
деталях, о нелегких вехах своей 
биографии ветеран рассказал ре-
дакции еще пять лет назад, в ка-
нун 95-летнего юбилея. - В 40-м 
перебросили в Белоруссию... 

1079 стрелковый полк 312 

Молодежь

Молодежная 
избирательная 
комиссия 
сформирована
Первое организационное заседание 

членов Молодежной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального 
района состоялось в администрации 
района.

В состав Молодежной избирательной комис-
сии вошли 7 членов комиссии с правом реша-
ющего голоса: Алексей и Людмила Кирьяновы, 
Алена Малафеевская, Марина Петухова, Яна 
Полуянова, Александра Теребова и Татьяна Чу-
прина. Срок полномочий - три года. Напомним, 
что одна из главных целей создания районного 
молодежного избиркома - содействие территори-
альной избирательной комиссии Нюксенского 
муниципального района в деятельности по по-
вышению правовой культуры будущих избира-
телей в сфере избирательного права.

Председателем молодежной избирательной 
комиссии Нюксенской ТИК была назначена 
Людмила Кирьянова. В ходе заседания закры-
тым голосованием избраны заместитель предсе-
дателя МИК Александра Теребова и секретарь 
Татьяна Чуприна. Члены комиссии обсудили 
план работы до конца 2021 года.

- Надеемся на плодотворное сотрудничество, 
ждем от вас интересных начинаний, неорди-
нарных предложений и новых форм в рабо-
те с молодежью и будущими избирателями по 
повышению их правовой культуры и интереса 
к управлению государственными и местными 
делами посредством выборов, - напутствовала 
молодых коллег председатель территориальной 
избирательной комиссии Ольга Коропатенко.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

стрелковой дивизии, в котором в 
годы Великой Отечественной слу-
жил полковой радист Николай 
Закусов, освобождал Украину, 
Польшу, Германию. В мае побед-
ного года, уже под Берлином, он 
получил ранение в руку и Победу 
встретил санитарном батальоне 
во Франкфурте-на- Одере. 

На малую родину Николай 
Ильич вернулся только осенью 

1946-го:
- В Тотьме сел на пароход, ки-

лометров 50 спустились и все – 
лед. Поворачивать назад стали. 
Что делать? Вылез на берег да и 
пошагал. Брусенец, Сельменьга, 
Матвеево, так и дошел… 

На родной земле ветеран рабо-
тал радистом в леспромхозе, на-
чальником радиостанции в Нюк-
сенице… Его общий трудовой 
стаж – 46 лет. В трудовой книж-
ке – 41 запись о поощрениях. 

С супругой Марией Николаев-
ной вырастили двух замечатель-
ных дочерей – Валентину и Га-
лину: 

- Наш папа всегда отличался 
справедливостью, - характеризу-
ют они отца. - Поддерживал и 
приходил на выручку, а к нашим 
дням рождения всегда придумы-
вал оригинальные поздравления!

Николай Ильич не скрыва-
ет секреты своего долголетия: 
«Нужно много работать и любить 
жизнь, какой бы трудной она ни 
была…».

Редакция газеты присоединя-
ется к юбилейным поздравлени-
ям. Здоровья Вам, уважаемый 
Николай Ильич! Не теряйте оп-
тимизма и продолжайте радо-
ваться каждому дню!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото 

из архива редакции.

Ветерану Великой Отечественной 
войны Николаю Ильичу Закусову 
исполняется 100 лет!

Супруги Пантюхины.
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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,
18 апреля.

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 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никонен-
ко. «Мне осталась одна забава...» 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
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 «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 16+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Простые вещи» 12+
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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» 12+
22.00 Агора 12+

СУББОТА,
17 апреля.

Программа ТВ на 17-18 апреля 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+
15.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 12+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» 16+
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 «Врачиха» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 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 «Месть без права пере-
дачи» 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 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Пятницкий» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа», «Приключения 
Буратино» 12+
08.05 Х/ф «Анонимка» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Одна строка» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Палач» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
6+
21.40 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет» 12+
22.55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

Ответы на сканворд:

1. Он действительно яв-
ляется очень сложным для 
навигации. Здесь много от-
мелей, и именно тут часто за-
рождаются разрушительные 
циклоны и штормы.

2. Углы треугольника ле-
жат на Бермудских островах, 
во Флориде и в Пуэрто-Рико. 
Хотя статистика гласит, что 
большинство аномалий про-
исходят за пределами этой 
условной зоны. Рядом, но не 
в ней.

3. Само словосочетание 
«Бермудский треугольник» 
впервые употребил писа-
тель Винсент Гаддис в 1964 
году. В журнале «Арго-
си» он опубликовал статью 
«Смертельный Бермудский 
треугольник» о странном 
исчезновении звена из пяти 
торпедоносцев-бомбардиров-
щиков, а также спасатель-
ного гидросамолета, отправ-
ленного на их поиски. Это 
исчезновение является одной 
из самых загадочных тайн в 
истории авиации.

4. Дно в Бермудском тре-
угольнике обследовали пол-

ностью, но никаких улик, 
указывающих на причины 
исчезновения судов и самоле-
тов, обнаружить не удалось.

5. В течение XX века здесь 
пропало около 100 судов и 
самолетов, то есть примерно 
по одному в год.

6. Почти весь Бермудский 
треугольник лежит в Саргас-
совом море, единственном в 
мире море без берегов.

7. Здесь никогда не обна-
руживали тел пропавших, 
несмотря на то, что поиски 
после таинственных исчезно-
вений кораблей и самолетов 
проводились много раз.

8. Одна из теорий 
утверждает, что мифический 
затонувший континент Ат-
лантида находился именно 
в Бермудском треугольнике. 
Но никаких доказательств 
существования Атлантиды 
найти не удалось.

9. Первым человеком, по-
бывавшим в этих краях, был 
Христофор Колумб. Корен-
ного населения на Бермудах 
никогда не было, но про-
славленный мореплаватель в 

Это интересно

О БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

1492 году проплыл по грани-
це Бермудского треугольни-
ка, увидев бесконечные лен-
ты саргассовых водорослей, 
которые закрывали всю ви-
димую поверхность океана. 
Странное свечение двигалось 
вверх и вниз в толще воды. 
Также Колумба удивили не-
обычные показания стрелки 
компаса в этом районе.

10. Пилоты самолетов не 
раз сообщали о необычных 
облаках воронкообразной 
формы, которые наблюдали 
в Бермудском треугольнике. 

По материалам печати.
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

11, 14, 16, 18 апреля 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
4-5 мес. и НЕСУШЕК

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

*Реклама                           ООО «Водастрой»

• РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-
НИКИ, с. Нюксеница. *Реклама

Тел. 8-921-234-39-02.

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПО ВЫСО-
КИМ ЦЕНАМ С МИНИ-
МАЛЬНЫМ засором от 
19000 руб. за тонну. 

САМОВЫВОЗ 
И ДЕМОНТАЖ 

в день обращения 
от 1,5 т. БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-921-542-93-83 
с 7.00 до 23.00 
без выходных.

Р
е
к
л
а
м

а

15 апреля, четверг, в ЦКР 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
российских производителей , 
ШАРФЫ, ПЛАТКИ, СУМКИ. 

Новая коллекция 
«ВЕСНА-2021»! 

ТК Elen.

* Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Вален-
тине Васильевне, детям и 
внукам, сестрам Нине Ва-
сильевне, Тамаре Васильев-
не по поводу смерти 

БУРКОВА
Владимира Васильевича.

Семьи: Кочкиных В.П., 
Т.В., А.В., М.В., В.В., 

В.А., Матвеевой В.В., 
Мишкиной Г.В.; Клыго Т.В.

Выражаем искреннее 
соболезнование Бурковой 
Валентине Васильевне, Иг-
натьевой Нине Васильевне, 
Юре, Любе и их семьям по 
поводу смерти мужа, бра-
та, папы, дедушки

БУРКОВА
Владимира Васильевича.

Нина и Василий 
Кормановские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вершининой 
Татьяне Аркадьевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа

ВЕРШИНИНА
Павла Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив магазина 
«Семья», ул. Советская.

*Реклама     ГП ВО «Санаторий «Леденгск»

13 апреля (вторник)
Городищенский ДК

*Реклама                                                   ИП Сидоренкова Т.С.

• НУЖНЫ РАБОТНИКИ в 
строительную бригаду. 

8-921-255-50-60.

• СЛОМ СТРОЕНИЙ. Под-
нятие домов на фундамент. 
Строительные работы. 

8-921-144-55-55.    *Реклама

Выражаем глубокое со-
болезнование Бурковой Ва-
лентине Васильевне, Любе, 
Юре, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

БУРКОВА Владимира 
Васильевича. 

Светлая, добрая память о 
хорошем человеке навсегда 
останется в наших сердцах.

Бурковы, Гоглевы, 
Кормановские, Белоусовы, 

Дьяковы, В. Упадышева, 
Н. Буркова, Белозеровы, 

Пудовы, Мацола.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ершовой Та-
маре Васильевне по поводу 
безвременной смерти

ПЛЕМЯННИКА.
Коллектив «Надежда» 

Красавинского клуба.

• ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
(вьетнамская вислобрю-
хая), месячные - 2500 руб. 
в Тарноге.

Т. 8-921-060-69-38. *Реклама

Выход на лед запрещен

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГЛА-
ШАЮТСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Областной смотр-конкурс 
«Коллективный договор - осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав работников» проводится 
ежегодно Союзом организа-
ций профсоюзов (Вологодская 
областная Федерация профсо-
юзов), региональным объеди-
нением работодателей (Союз 
промышленников и предпри-
нимателей Вологодской обла-
сти) и Правительством Воло-
годской области.

Цели конкурса:
- развитие системы социаль-

ного партнерства;
- повышение роли коллек-

тивного договора в регулиро-
вании социально-трудовых, 
экономических и професси-
ональных отношений, в осу-
ществлении защиты прав ра-
ботников;

- повышение активности и 
заинтересованности работода-
телей в договорном регулиро-
вании социально-трудовых от-
ношений;

- распространение поло-
жительного опыта работы ор-
ганизаций по заключению и 

выполнению мероприятий кол-
лективных договоров.

Участниками конкурса мо-
гут быть:

- организации (всех форм 
собственности), их филиалы, 
представительства и иные обо-
собленные структурные под-
разделения;

- муниципальные районы 
(городские округа) Вологод-
ской области.

Конкурс проводится в номи-
нациях:

- «Лучший коллективный 
договор в организациях бюд-
жетной сферы» по трем груп-
пам участников конкурса в за-
висимости от среднесписочной 
численности работников:

1 группа - до 50 работников;
2 группа - от 51 до 150 ра-

ботников;
3 группа - свыше 150 работ-

ников.
- «Лучший коллективный 

договор в организациях вне-
бюджетной сферы» по трем 
группам участников конкурса 
в зависимости от среднесписоч-
ной численности работников:

1 группа - до 200 работни-
ков;

2 группа - от 201 до 700 ра-
ботников;

3 группа - свыше 700 работ-
ников.

- «Лучший муниципаль-
ный район (городской округ) 
Вологодской области по раз-
витию социального партнер-
ства».

Прием заявок с необходи-
мыми материалами на участие 
в конкурсе осуществляется де-
партаментом труда и занятости 
населения области до 15 апре-
ля 2021 года.

С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте департамента 
труда и занятости населения 
области на главной странице 
во вкладке «Конкурсы, меро-
приятия, проекты» в разделе 
«Конкурсы» или перейдя по 
ссылке https://depzan.gov35.
ru/deyatelnost/konkursy-
meropr iyat iya - i -proekty/
konkursy/%20Konkurs_kolekt_
dogovor/index.php.

Для получения дополни-
тельной информации о прове-
дении смотра-конкурса можно 
обратиться в департамент тру-
да и занятости населения обла-
сти по телефону (8172) 23-00-67 
(доб. 0664) или адресу элек-
тронной почты: Kolesnikova.
OA@depzan.gov35.ru.

• КУПЛЮ КВАРТИРУ в де-
ревянном доме в Нюксен-
ском районе, в деревне или 
поселке.

Тел. 8-900-508-56-54.

Внимание: конкурс

20 апреля 2021 года в 14.00 часов в Администрации му-
ниципального образования Городищенское состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Го-
родищенское за 2020 год». С документами можно ознако-
миться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Городищенское (https://gorodishna.гu) и 
в кабинете бухгалтерии администрации муниципального 
образования Городищенское по адресу: с. Городищна, ул. 
Октябрьская, д. 26.

Актуально

С 7 апреля 2021 года 
в Нюксенском районе 
с установившейся 
плюсовой температурой 
воздуха и появлением 
большого количества 
талой воды закрыты 
все четыре ледовые 
переправы. 

Владельцам ледовых пере-
прав необходимо произвести 
чернение и работы по рас-
пиловке переправ в целях 
предотвращения выезда авто-
транспорта, а также заторов 
на реке Сухона при прохож-
дении ледохода.

Наступил самый опасный 
период на водоемах. На осно-
вании постановления адми-
нистрации Нюксенского рай-
она ¹81 от 31.03.2021 года 
«О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах, охране их жизни в 
весенний период 2021 года» с 
10 апреля 2021 года запре-
щен выход людей и выезд 
транспортных средств на 
лед. 

На основании областного 
закона об административных 
правонарушениях, статьи 
1.11. «Нарушение правил 
охраны жизни людей на во-
дных объектах Вологодской 
области», выход на лед во-
дных объектов в местах, где 
выставлены запрещающие 
знаки, а равно выход на лед 
в период действия запрета, 
установленного нормативным 
правовым актом органа мест-
ного самоуправления, - вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 1 000 до 3 000 ру-
блей, а выезд транспортных 
средств на лед в местах, для 
этого не оборудованных, либо 
с нарушением режима работы 
ледовых переправ, за исклю-
чением снегоходов, - влечет 
наложение административно-
го штрафа от 2 000 до 5 000 
рублей для физических лиц и 
от 5 000 до 15 000 рублей для 
юридических лиц.

Будьте осторожны! Береги-
те свою жизнь!

По информации ГИМС.
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10 апреля - День братьев и сестер

с. Нюксеница
ЗАКУСОВУ Николаю Ильичу 

Дорогого и горячо любимого папу, 
дедушку, прадеда поздравляем со 
100-летним юбилейным днем рожде-
ния!

В этот день хочется пожелать тебе 
искренней любви и заботы родных, 
большого уважения и благополучия, 
крепкого здоровья и отличного само-
чувствия! 

Для нас ты всегда пример величай-
шего мужества, стойкости и отваги, 
беззаветной любви и преданности 
своему Оте честву! 

Ты наша большая гордость и ра-
дость! 

Низкий тебе поклон!
Дочери Валентина и Галина, 

внуки Ирина, Михаил и Николай, 
зять Михаил, правнуки Даниил, 

Екатерина, Александра.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНЫМ 

Альберту Анатольевичу 
и Лидии Ефимовне

Вы были когда-то жених и невеста, 
И вот шестьдесят 

уже прожито вместе.
С юбилеем свадьбы 

мы вас поздравляем, 
Здоровья и радости в жизни желаем! 
Кольца золотые обручальные 
Вас соединили навсегда. 
Вы супруги просто идеальные, 
Не помеха для любви года. 
Не старейте, милые родители, 
Счастья вам, здоровья, долгих лет! 
В вас всегда мы светлый образ 

видели, 
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые 
И за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпенье долгое 
Пусть вам Бог здоровья даст!!!

С уважением и любовью, 
ваши дети и внуки. 

Поздравля
ем! 

д. Бобровское
КОРОТКОЙ 

Галине Васильевне 

Дорогая Галина Васильевна! 
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
В этот день, весенний, яркий, при-

мите самые искренние, добрые поже-
лания и наши поздравления с краси-
вой цифрой пять и пять!
Если жизнь поставила отлично, 
Значит, вс¸ отлично будет в ней!
Пусть здоровье будет крепким,
Каждый день Ваш будет светлым!
Пусть Ваш дом достатком дышит,
Мир и счастье в н¸м живут!

Короткие, г. Санкт-Петербург.

Невидимой нитью связаны сердца
Кто из нас не мечтал 

в детстве о братике или 
сеcтренке? Пожалуй, 
каждый. В семье 
БРИТВИНЫХ четверо детей: 
дочь Карина и сыновья - 
тройняшки Марк, Захар и 
Артем. В канун праздника 
мы заглянули в необычную 
семью.

- Карина, конечно, хоте-
ла, чтобы у нее были братик 
и сестричка, - поделилась при 
встрече многодетная мама 
Юлия Ивановна, - но когда уз-
нала, что будет сразу три бра-
та, обрадовалась. Дочь стала 
моей первой помощницей. С 
улыбкой вспоминаю, как она 
кормила малышей кашей:  пол-
тарелки оставалось на лице, но 
потом Каринка приноровилась 
и справлялась с этой задачей 
успешно.

Сейчас она студентка Воло-
годского государственного уни-
верситета, получает специаль-
ность экономиста. Дома бывает 
редко – только в каникулы. 
Марк, Захар и Артем учатся 
уже в 6 Г классе Нюксенской 
средней школы. Свободное вре-
мя любят проводить вместе, не 
забывают и про сестру.

- С Кариной мы постоянно на 
связи: каждый день созванива-
емся и интересуемся, как у нее 
дела, рассказываем, как про-
шел наш день, делимся успеха-
ми. Знаем, что старшая сестра 
всегда поддержит и даст цен-
ный совет. Когда она училась в 
школе, то помогала нам с до-
машним заданием, да и сейчас, 
если нужно, подскажет. Очень 
скучаем, поскорей бы уже при-
ехала, - признаются братья.

Они стараются не отставать 
от сестры: радуют родителей 

хорошими оценками, помогают 
по хозяйству, даже составили 
график дежурств. По харак-
теру мальчики очень разные: 
Марк - требовательный, целе-
устремленный, не любит про-
игрывать, Захар - спокойный, 
рассудительный, а Артем - бой-
кий и шустрый. Но это не ме-
шает им отлично ладить друг с 
другом!

- Иметь старшую сестру – 
здорово, - улыбаются братья, 
- приезжает каждый раз с по-
дарками! Готовит для нас вкус-
няшки: пиццу, роллы, панкей-
ки! Мы тоже помогаем: и салат 
сможем  нарезать, и у плиты 
постоять, выпекая блины. А са-
мое лучшее занятие – совмест-
ный просмотр фильмов, вечер-
ние прогулки. Можно сказать, 
что мы с ней – лучшие друзья. 
В обиду сестру не дадим - она 
хоть и старшая, но девочка, а 
девочек нужно защищать. Ко-
нечно, бывают у нас разногла-
сия, иногда и поспорим, но бы-
стро миримся.

У каждого из мальчишек 
есть свои планы на будущее: 
Марк хочет стать инженером 
или программистом, Артем – 
программистом, Захар – про-
граммистом или архитектором. 
Но, независимо от того, как 
сложатся их дороги в дальней-
шем, нет никаких сомнений, 
что спустя годы они также 
дружно будут идти по жизни, 
поддерживая друг друга и обе-
регая, потому что (кто бы что 
ни говорил) между братьями и 
сестрами - нескончаемая неви-
димая нить, которая помогает 
преодолевать все жизненные 
трудности. 

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото из семейного архива 

Бритвиных.

О БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ 
СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ:

• Мальчики, имеющие старших се-
стер, часто любят флиртовать с девуш-
ками. А девушки, имеющие братьев, 
ведут себя открыто и свободно в обще-
нии с противоположным полом. 

• Имеющие старшую сестру маль-
чики практически не подвержены де-
прессивным состояниям. 

• Чем больше в семье детей, братьев 
и сестер, тем крепче у них в будущем 
семьи.

• Количество братьев и сестер в се-
мье влияет на рост каждого ребенка в 
целом. Самый старший ребенок может 
быть достаточно высоким, а рост по-
следующих за ним может снижаться 
на 1 см. Но чаще всего эта закономер-
ность проявляется в семьях, где 4 и 
более детей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
• День братьев и сестер не случайно 

отмечают 10 апреля. Дата напрямую 
связана с идейной вдохновительницей 
и основоположницей праздника, аме-
риканкой Клаудией Эварт, которая в 
ранние годы потеряла родных брата и 
сестру. Она выступила с инициативой 
ввести в календарь этот праздник. 

• В Индии праздник проводится 
в последний день индуистского лун-
ного календаря и носит всенародный 
характер. В этот день принято прово-
дить ритуалы, значимые для кровного 
родства и теплых братско-сестринских 
отношений. Индуски заранее делают 
своими руками специальные повязки 
- защиту от злых духов и сил, кото-
рые в назначенный день повязывают 
братьям на запястье. В свою очередь, 
братья делают сестрам подарки, тем 
самым давая обещание защищать их 
на протяжении всей жизни.

• В России и странах СНГ День 
братьев и сестер носит статус неофи-
циального праздника, однако попу-
лярность его растет. 

Рецептик

Семья 
Бритвиных: 
Юлия и Сергей 
с дочерью 
Кариной и 
сыновьями 
Захаром, 
Марком и 
Артемом.
2019 год.

ПАНКЕЙКИ НА МОЛОКЕ

Подаются на завтрак со сладкими 
соусами, шоколадом, ягодами, кле-
новым сиропом. 

Ингредиенты: молоко - 210 мл, 
яйцо - 1 шт., мука - 200 г, разрых-
литель - 1 ч. ложка, масло расти-
тельное - 2 ст. ложки, сахар - 2 ст. 
ложки, соль - 1/2 ч. ложки.

Яйцо, сахар и соль тщательно 
перемешиваем. Добавляем молоко, 

перемешиваем. Наливаем раститель-
ное масло, перемешиваем.

В отдельную емкость просеиваем 
муку и разрыхлитель. Тщательно 
перемешиваем. Добавляем смесь в 
емкость с тестом. Быстро перемеши-
ваем до однородности. 

Сразу же выпекаем панкейки на 
гладкой сухой сковороде без масла. 
Сковороду ставим на средний огонь 

и хорошо разогреваем. Наливаем те-
сто на горячую сковороду кружочка-
ми диаметром примерно 7-8 см. Пе-
реворачиваем, когда на поверхности 
теста начнут появляться пузыри. 
Жарим до румяного цвета. Чтобы 
панкейки хорошо пропеклись и не 
подгорели, важно правильно отрегу-
лировать огонь на плите.

По материалам печати.


