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• Прогноз

Погода                     
в Нюксенице

18 апреля, суббота. Переменная 
облачность, снег с дождем. Ночью 
-1°С, днем +4°С, ветер западный 3-4 
м/с, атмосферное давление 733-740 
мм ртутного столба.
По информации сайта gismeteo.ru.

Официальная 
информация        
по коронавирусу

На 13.00 15 апреля 2020 г. в Воло-
годской области:

обследовано - 12 232 человека,
проведено исследований - 15 631,
выявлено заболевших – 52 (Чере-

повец - 36, Вологда - 12, Кадуйский 
район - 2, Шекснинский район - 1, 
Вологодский район - 1),

с подозрением на коронавирус – 
16 (Череповец - 3, Вологда - 7, Шекс-
нинский район - 4, Вологодский рай-
он - 1, Кич-Городецкий район - 1),

выздоровело - 8, 
умерло - 0.
Вся достоверная информация еже-

дневно публикуется на портале Пра-
вительства Вологодской области.

• Вниманию населения

Горячая линия 
Росреестра

20 апреля управление Росреестра 
по Вологодской области проводит 
«горячую линию» на тему: «Как по-
лучить услуги Росреестра в условиях 
пандемии?».

Позвонив с 9 до 12 часов по теле-
фону 8 (81756) 2-14-51, вы сможете 
узнать, как подать документы на 
государственный кадастровый учет 
и регистрацию права, каковы сроки 
регистрации и что делать, если реги-
страция приостановлена.

Алена ИВАНОВА.

• Внимание, конкурс

Нарисуйте Победу!
«Я рисую Победу» - конкурсу под 

таким названием дал старт Нюксен-
ский центр культурного развития.

К участию приглашаются дети до-
школьного и школьного возрастов. 
Ребятам предлагается написать рису-
нок на листах формата А4 в любом 
стиле и жанре с помощью красок или 
карандашей. Работы принимаются 
до 30 апреля, подведение итогов – 7 
мая. Творите и побеждайте!

Фотографии работ необходимо за-
грузить в соответствующий альбом 
в группе Нюксенского ЦКР соци-
альной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/kdc_nuksenitca).

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Ситуация зависит от личной 
ответственности каждого

- Надежда на то, что восток обла-
сти останется чистым, не оправда-
лась. Случай с подозрением на коро-
навирус 13 апреля зафиксирован в 
Кич-Городецком районе, - констати-
ровала факт глава Нюксенского райо-
на Нина Истомина. - Наша задача на 
сегодня - убедить нюксян максималь-
но соблюдать режим самоизоляции.

Действительно, ситуация непро-
стая. Если на день проведения заседа-
ния в электронной базе данных число 
нюксян, побывавших за границей, не 
увеличилось, то приехавших в район 
извне растет с каждым днем. Тако-
вых уже 93 человека. Из Череповца 
прибыли 24, из Вологды - 30, из Се-
веродвинска - 1, из Сыктывкара - 3, 
из Воронежа - 1, из Республики Коми 
- 2, из Республики Мордовия - 4, из 
Котласа - 2, из Москвы - 11, из Мур-
манской области - 2, из Республики 
Крым - 1, из Ярославля - 2, из Хан-
ты-Мансийского АО - 1, из Ленин-
градской области - 1, из С-Петербурга 
- 4, из Мурманска - 2, из Усинска - 1.

Главы МО и СП, простые граж-
дане обязаны информировать опера-
тивный штаб о прибытии граждан с 
иных территорий в населенные пун-
кты района. Это вопрос безопасности 
нюксян. Мобильная группа, сформи-
рованная при администрации райо-
на, попросит этих людей заполнить 
чек-лист (сведения о том, откуда при-
были, с кем общались и т.д.) и пол-
ностью отказаться от всех контактов 
в течение 14 дней. Далее их посетит 
медицинский работник и возьмет ма-
зок на коронавирус. Никаких особых 
сверхжестких мер к ним, как видите, 
не применяется.

Как отметили члены мобильной 
группы, к сожалению, многие из 
прибывших с потрясающей безответ-
ственностью нарушают режим самои-
золяции. Последние рейды в д. Пески 
и д. Лесютино подтверждение тому. 

Поехать в райцентр, посетить мага-
зины гости района считают нормой. 
Единственный выход – штрафы. Их 
пока нет, но протокол об администра-
тивном нарушении выписать можно 
- нарушен указ правительства РФ о 
самоизоляции. Кстати, в 14 районах 
области уже составлено 356 протоко-
лов.

По информации главного врача 
ЦРБ Елены Соколовой, медицинские 
работники района готовы к работе в 
условиях эпидемии. Оборудовано по-
мещение-бокс для изоляции больных 
с подозрением на коронавирус, для 
персонала проводятся практические 
занятия. На днях поступят допол-
нительные 1,5 тысячи пробирок для 
взятия мазков. В целях профилакти-
ки заболевания по скользящему гра-
фику (5 - в день, 25 - в неделю) уже 
тестируются работники медучрежде-
ний, на днях начнется тестирование 
официально оформленных продавцов 
магазинов, таксистов, работников ап-
тек. 

Населению не стоит приходить в 
больницу. Елена Васильевна просит 
вызывать врача на дом. За последний 
день было только 2 вызова - тера-
певта и педиатра. При ОРВИ нужно 
оставаться дома. При подозрении на 
пневмонию больной будет определен 
в бокс и обследован на коронавирус. 
В худшем случае - транспортирован в 
Вологду. Для этого определен специ-
альный автомобиль. Спецкостюмы 
для водителя, врача и медсестры, со-
провождающих человека, в наличии 
есть. Изменится, по словам главвра-
ча, и режим работы рентгена. Будут 
выделены часы для приема пациен-
тов с подозрением на пневмонию.

Как мы знаем, постановлением 
главы района ¹ 12 от 6.04.2020 
определен список работающих орга-
низаций в период самоизоляции. Он 
очень широк. Поэтому так необходим 

контроль за дезинфекционными ме-
роприятиями, проводимыми в них. 
Обработка должна проходить каждые 
3 часа. Больной вопрос – отсутствие 
дезсредств в аптеках. Напомним ра-
ботодателям, что все используемые 
препараты должны иметь сертифи-
кат.

Обобщим и мнения глав сельских 
поселений и муниципальных образо-
ваний, участвующих в работе штаба. 
Информация в СМИ есть, памятки 
разнесены, размещены на досках 
объявлений, личные беседы с населе-
нием проходят ежедневно, но люди 
не понимают серьезности происходя-
щего. Гуляют по улицам, ходят в го-
сти, магазины, и не один раз в день. 
Попросили главы вернуть громкое 
оповещение (они считают эту меру 
действенной), постоянно напоминать 
телефоны волонтерского штаба (на 14 
апреля на номера «горячих линий» 
поступило 14 звонков, восьми жите-
лям старше 65 лет оказана помощь в 
доставке продуктов и лекарств).

Светлана Ярославцева отметила, 
что проверки (их было уже три) пока 
не выявили серьезных нарушений, 
но подчеркнула:

- Ситуация может измениться 
вмиг. Сегодня все хорошо, а завтра… 
Круг контактов первого заболевшего 
в Череповце составил более 700 че-
ловек! Женщина с подозрением на 
коронавирус в Кич-Городецком райо-
не, вернувшись из Санкт-Петербурга, 
посетила сразу несколько магазинов, 
побывала на приеме в больнице, в 
ряде госучреждений, зашла к дру-
зьям. В Шексне у заболевшего граж-
данина выявлено 56 контактов. Все 
эти люди сейчас отстранены от рабо-
ты. А сколько человек задействованы 
для их выявления? Поэтому соблюде-
ние всех мер предосторожности – это 
наша обязанность.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

«Дикси» соблюдает все правила дезинфекции. Замечаний со стороны Роспотребнадзора 
нет. 

В заседании 
оперативного штаба 
по коронавирусу 
14 апреля приняла 
участие руководитель 
Территориального 
отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Вологодской области 
в Великоустюгском, 
Кичменгско-
Городецком, 
Никольском 
районах Светлана 
Ярославцева. В этот 
же день представитель 
Роспотребнадзора 
и специалист 
администрации 
Нюксенского района 
проверили 15 
организаций райцентра 
на предмет соблюдения 
правил дезинфекции.
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Власть и общество

Проект «Народный бюджет»
Идеи превратятся 
в действие

Весна идет, весне дорогу… 
А местным органам власти 
скоро нужно будет присту-
пать к реализации проектов 
в рамках большого областно-
го проекта «Команда губер-
натора: Мы вместе - народ-
ный бюджет». Разумеется, 
при поддержке бизнес-сооб-
щества, организаций и пред-
приятий, общественности и 
жителей сел и деревень. 

Все заявки от Нюксенско-
го района, поданные на рас-
смотрение областных экспер-
тов, получили одобрение. А 
их в этом году - 26. 

Напомним, что областное 
софинансирование в 2020-м 
увеличено и составит 70 % от 
суммы каждого проекта.

МО Нюксенское: 
благоустройство 
продолжается

В этом году здесь будет 
реализовано наибольшее ко-
личество проектов в рамках 
«Народного бюджета» – 10. 
Общая сумма – 1 749 000 ру-
блей, из которых 1 224 000 
– поддержка области. 

Сразу несколько проектов 
порадуют маленьких жите-
лей МО и их родителей. Бу-
дет приобретено оборудова-
ние для детских площадок 
на улицу Южная в Нюксе-
нице (сумма проекта 120 000 
рублей), в деревни Березово 
(170 000 рублей), Лесютино 
и Березовую Слободку (120 
000 рублей). В Лесютино 
планируется закупить еще и 
оборудование для спортивной 

площадки (100 000 рублей).
В рамках «Народного бюд-

жета» решено преобразить и 
аллею «Тропа сказок» возле 
районного музея. Хочется ве-
рить, что после проведенного 
здесь благоустройства она не 
подвергнется нападкам ван-
далов, как в прошлые годы. 
Сумма проекта – 210 000 ру-
блей.

Благодаря еще одному про-
екту у двух замечательных 
коллективов, действующих 
в Нюксенском ЦКР, – хора 
ветеранов «Вдохновение» и 
танцевального коллектива 
«Рябиновые бусы» - появятся 
новые сценические костюмы 
(сумма 100 000 рублей).

Продолжится работа, на-
чатая в предыдущие годы.  
Вслед за лестницей (ее в рам-
ках «Народного бюджета» 
заменили на металлическую 
в 2019-м) будет отремонтиро-
ван пешеходный мост в Нюк-
сенице (под прокуратурой). 
Стоимость этого проекта поч-
ти 300 тысяч рублей. Приве-
дут в порядок и пешеходный 
спуск с улицы Красная к род-
нику (сумма 150 000 рублей).

В муниципальном обра-
зовании продолжат участво-
вать в организации деятель-
ности по сбору и вывозу ТКО 
на территории населенных 
пунктов путем оборудования 
контейнерных площадок и 
установки контейнеров. На 
этот проект «Народного бюд-
жета» заложено почти 300 
000 рублей.

На обеспечение мер проти-
вопожарной безопасности в 
деревнях МО будет затрачено 
180 000 рублей.  

МО Городищенское: 

от костюмов до 
контейнеров

В этом году в этом муни-
ципальном образовании бу-
дет реализовываться 7 проек-
тов «Народного бюджета» на 
общую сумму 1 331 000 ру-
блей, из них областные – 932 
000 рублей.

Направления разные. Два 
проекта посвящены развитию 
сферы культуры в МО. Будет 
проведено обустройство вход-
ной группы в здание Горо-
дищенского ДК (речь идет о 
входе со стороны библиоте-
ки). Стоимость проекта 120 
000 рублей. Еще один проект 
предусматривает пошив сце-
нических костюмов для кол-
лективов художественной са-
модеятельности. Сумма – 90 
000 рублей.

Продолжат в МО работать 
над уличным освещением. 
По участку улицы Первомай-
ская в Городищне и до дерев-
ни Софроновская появятся 
светильники уличного осве-
щения. Стоимость проекта – 
240 000 рублей.

Запланировано и продол-
жение работ по благоустрой-
ству Парка отдыха в Горо-
дищне. И на это направят 
600 000 рублей. Вокруг фон-
тана появится металлическое 
ограждение, будет возведен 
навес над сценой и оборудо-
вана входная группа в парк.

Еще один проект (50 000 
рублей) в деревне Нижняя 
Горка направлен на обеспече-
ние пожарной безопасности. 
Здесь обустроят специальный 
подъезд к реке Городищна. В 
рамках организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории Горо-

дищны будут обустроены еще 
5 контейнерных площадок. 
Стоимость этого проекта 151 
500 рублей.

По просьбам жителей бу-
дет отремонтирован пеше-
ходный переход в деревне 
Брусноволовский Погост, ве-
дущий к деревне Дор (80 000 
рублей).

СП Востровское: 
для взрослых и 
детей

Здесь общая сумма 3-х вы-
бранных проектов - 230 000 
рублей, из которых соответ-
ственно 161 000 - областное 
софинансирование.

На ремонт входной груп-
пы в Востровский ДК пла-
нируется затратить 100 000 
рублей. А в Левашский клуб 
будет закуплено необходимое 
мультимедийное оборудова-
ние (40 000 рублей). Третий 
проект предназначен для ор-
ганизации отдыха юного по-
коления жителей Копылова 
– планируется приобрести 
спортивно-игровое оборудо-
вание для детской площадки 
поселка (90 000 рублей).

СП Игмасское: 
вопросы разные 
важны

В этом сельском поселе-
нии для реализации в 2020-м 
году выбрано также 3 проек-
та, финансирование по ко-
торым, как и в Востром, со-
ставляет 230 000 рублей. Но 
направления другие. 

На реализацию проекта 
по участию в организации 
сбора и вывоза твердых ком-

мунальных отходов путем 
обустройства контейнерных 
площадок заложена сумма 
120 000 рублей. В Игмасе бу-
дут обустроены 4 контейнер-
ных площадки для еврокон-
тейнеров.

В рамках второго проек-
та предполагается закупить 
технологическое оборудова-
ние для Игмасского ДК (60 
000 рублей). Будут приобре-
тены новые стенды, баннеры, 
металлические передвижные 
выставки, оформление для 
кукольного театра.

Третий проект касается 
обеспечения пожарной без-
опасности в поселке. Имею-
щийся противопожарный во-
доем планируется почистить, 
углубить, поставить ограж-
дение, обустроить подъезд к 
нему для пожарной техники. 
Сумма – 50 000 рублей. 

Район: в центре 
внимания – 
водоснабжение

Администрация района в 
этом году участвует в «На-
родном бюджете» с тремя 
проектами, все направлены 
на решение вопросов водо-
снабжения. 

Будут отремонтированы 
три общественных колод-
ца: один в Бобровском (167 
000 рублей) и два в Игмасе 
на улицах Школьная и На-
бережная (160 000 рублей). 
Еще один проект направлен 
на ремонт водопровода в де-
ревне Пустыня. Общая сум-
ма этого проекта - 546 598 
рублей.  

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

Областные новости

Всех въезжающих в Вологодскую область ждет 
тестирование на коронавирус и 14-дневная изоляция
Такое решение 

13 апреля принял 
руководитель 
оперативного штаба, 
губернатор Вологодской 
области Олег 
Кувшинников. 

Для жесткого контроля 
над потоком автотранспорта 
на въездах в регион должны 
быть организованы специ-
альные контрольно-пропуск-
ные пункты.

На КПП будут проводить-
ся замеры температуры, вы-
дача памяток об ответствен-
ности за распространение 
инфекции, заполнение ан-
кет и внесение в специаль-
ную базу. Местные власти 
в каждом муниципалитете 
обязаны будут отследить 
прибытие граждан и прокон-
тролировать соблюдение ими 
всех установленных мер.

Исключением станут пас-
сажиры и водители тран-
зитного транспорта – боль-

шегрузов и автомобилей, 
конечным пунктом пребы-
вания которых не являются 
населенные пункты Воло-
годской области. Их на КПП 
ждет менее жесткий кон-
троль: замер температуры, 
вручение памятки и запол-
нение анкеты. При этом, все 
без исключения водители и 
пассажиры, пересекающие 
границы области, будут вно-
ситься в специализирован-
ную электронную базу дан-
ных, которая отслеживать 
их дальнейшее пребывание 
на Вологодчине вплоть до 

выезда из региона.
Глава региона напомнил 

вологжанам, что и выехать 
из области в ближайшее вре-
мя будет затруднительно. 
Москва, Московская область 
и Санкт-Петербург вводят 
въезд на свою территорию 
строго по пропускам.

Также глава региона пору-
чил отработать новый меха-
низм маршрутизации паци-
ентов. 

По последней рекоменда-
ции Минздрава РФ, все слу-
чаи пневмонии и ОРВИ не-
обходимо рассматривать как 

подозрение на коронавирус. 
То есть по умолчанию такие 
больные будут обследоваться 
по тем же правилам, что и 
больные COVID-19.

Добавим, что решения, 
принятые на Вологодчине, 
идут в унисон с федеральны-
ми инициативами. 

Президент России Влади-
мир Путин заявил, что об-
становка с распространением 
инфекции в стране ухудша-
ется, поэтому все органы 
власти должны приложить 
максимум усилий для защи-
ты людей от новой угрозы.

- Уже отмечал, что бли-
жайшие недели станут во 
многом определяющими, а 
значит, все наши действия, 
имею в виду и профилак-
тические меры на местах, 
и организацию работы всей 
системы здравоохранения, 
должны быть выстроены 
оптимальным образом, что 
называется, «с запасом» и с 
учетом всех факторов, - ре-
зюмировал глава государ-
ства. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ:

- К нам эта инфекция пришла из других стран, а 
потом – из других регионов. 7 случаев завезены 
из Санкт-Петербурга, 3 – из Москвы, по 2 – из 
Европы и Беларуси, по 1 – из США, Шри-Лан-
ки и Республики Дагестан. Все остальные слу-
чаи - заражения от этих лиц. Поэтому нам нуж-
но жестко контролировать всех, кто въезжает в 

нашу область, и знать про каждого: где он, что он 
делает, каково его состояние.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 апреля.

ВТОРНИК,
21 апреля.

ТВ
Программа

с 20 по 26 
АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,

23 апреля.

ПЯТНИЦА,
24 апреля.

СРЕДА,
22 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Х/ф "За кефиром" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф "Челюскинская 
эпопея" 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль "Месяц в дерев-
не" 12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф "В поисках экзопла-
нет" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.05, 22.35 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.15 Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Д/ф "Ленин. Красный им-
ператор" 12+
02.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль "Женитьба" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Провер-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
10.25, 00.40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небе-
сах" 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль "Дама с собач-
кой" 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф "Пряности и страсти" 
12+
04.35 Наедине со всеми 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф "Сваты" 12+

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
10.25, 02.45 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.30, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?" 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с "Имя розы" 16+
11.10 Х/ф "Весенний поток" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!" 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф "Вы мне писали..." 12+
23.25 Х/ф "Самая опасная игра" 
12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+ 

* 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.

18.25 Д/ф "Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "В поисках экзопла-
нет" 12+
21.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.40 Т/с "Имя розы" 16+
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны" 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 12+

ка планетами" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Солнце - ад на небе-
сах" 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хрони-
ка" 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Дело №306. Рожде-
ние детектива" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?" 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес" 
12+

искусственный интеллект?" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы 
живем" 12+
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Нюксяночка

С любовью к каждой петельке 

Изделий, 
созданных 
Ольгой 
ПУРЕЦКОЙ, 
немало. На 
пальцах не 
сосчитать! 
Это и 
шикарные 
куклы, 
и герои 
любимых 
мульт-
фильмов. 
Все они 
восхищают 
и радуют 
глаз. А все 
потому, 
что каждое 
изделие 
Ольга 
творит с 
душой. Она 
с удоволь-
ствием 
поведала 
нам о своей 
любви к 
рукоделию и 
поделилась 
опытом:

Ольга уверена, что 
почти каждая женщина 
хотела бы научиться 
вязать, и не просто 
вязать, а вязать красиво 
и правильно. Не у 
всех получится пройти 
специальные  курсы 
или нанять учителя, 
чтобы постичь азы 
этого искусства, поэтому  
мастер приоткрыла свою 
шкатулку с секретами:

* Если вы собираетесь вя-
зать свою первую модель, 
выбирайте не очень приле-
гающий, простой и непри-
нужденный силуэт. Чтобы 
связать модель прилегающе-
го или сложного фасона, ну-
жен опыт. Начните с чего-то 

более легкого.
* Ваш крючок и нитки 

могут не совпасть с предла-
гаемыми, поэтому вывяжите 
образец и рассчитайте плот-
ность, точно снимите мерки.

* Свяжите образец разме-
ром не менее 10х10 сантиме-
тров. Из картона вырежьте 
шаблон, внутри сделайте 
квадратное окошко 10х10 
сантиметров. Наложите ша-
блон на образец, теперь вы 
легко сможете сосчитать ко-
личество петель и рядов. Это 
облегчит вам работу. 

* Легче вязать узор белой 
нитью, чтобы время от вре-
мени просматривать полотно 
вязки на темном фоне. Ког-
да вы вяжете темной нитью - 
подкладывайте белую ткань. 
Контраст облегчает работу.

* Если вы вяжете изделие 
белой нитью, сначала вымой-
те руки. Это стиль работы. 
Белый цвет - цвет чистоты.

* Тонкую пряжу можно 
незаметно соединить сле-
дующим образом: продеть 
один конец нити в иголку и 
протянуть его через другой 
конец примерно на 5 сан-
тиметров. От каждой нити 
останется связать совсем 
маленький кончик. После 
окончания работы кончики 
просто срезают.

* Если вы вяжете нитя-
ми нескольких цветов и не-
скольких сортов пряжи, вос-
пользуйтесь специальным 
наперстком или кольцом. В 
нем может быть от 2 до 4 пе-
телек для нитей, что не дает 
им перепутаться.

* Если вы вяжете нитями 
в два сложения, старайтесь 
одинаково натягивать обе 
нити.

* Если пришить пугови-
цы не ниткой, а тонкой ре-
зинкой, то при этом трико-
тажное полотно пострадает 
меньше.

* Если вы вяжете толстой 
нитью, то ввести в работу 
новый моток пряжи можно 
следующим способом: немно-
го расплетите волокна нити, 
чтобы у вас получилось два 
кончика. Подравняйте их 
и одновременно укоротите 
один конец. Также посту-
пите с концом новой нити. 
Теперь соедините и перепле-
тите концы старой и новой 
нити, при желании можно 
еще прошить их иголкой.

* Если вы используете не 
толстую пряжу, то вводить 
новый моток надо с начала 
следующего ряда.

* Кружево старайтесь вя-
зать туже, тогда хорошо дер-
жится форма и узор четче 
видно. Накрахмалив изде-
лие, погладьте его с изна-
ночной стороны.

* Каждую вещь закан-
чивайте так, чтобы узлы и 
концы ниток были спрята-
ны. Изделие должно иметь 
эстетичный вид.

* Добросовестно испол-
няйте работу. Изделие долж-
но быть без изъянов, иде-
альным. Если оно не лежит 
хорошо на фигуре - значит, 
есть ошибки! Не ленитесь, 
распустите его и вяжите за-
ново.

Ольга Пурецкая предлагает 
окунуться в творческий про-
цесс и изготовить подставку 
«Фрукты»:

- На вашей кухне могут по-
явиться яркие акценты в виде 
симпатичных прихваток или 
подставок под горячее в виде 
фруктов. Связаны они очень 
простым способом: вяжем 
круг столбиками с накидом, 
а затем украшаем его и деко-
рируем под определенный ди-
зайн.

Для этого понадобятся сле-
дующие материалы: пряжа 
разных цветов, крючок ¹4, 
игла, нить, ножницы, фетр.

Начнем вязать белой пря-
жей, создав скользящее коль-
цо. В кольцо вяжем 12 стол-
биков.

Закончим ряд соединитель-
ным столбиком. Сшиваем нит-
кой круг и закрепляем нить.

Берем оранжевую нитку 
и делаем петлю. Прикрепля-
ем оранжевую нить к белому 
кольцу.

Вяжем по 2 ССН (столбика 
с накидом) в каждую петлю 
предыдущего ряда.

Делаем 3 петли подъема, 
далее вяжем так: 2 ССН в 
одну петлю, 1 ССН повторяем. 
Закрываем ряд с результатом 
в 36 петель.

Следующий ряд вяжем по 
такому же принципу: 3 ВП 
(воздушных петли), 2 ССН в 
одну петлю, 1 ССН, 1 ССН, по-
вторяем 3 ВП подъема, 2 ССН 
в одну петлю, 1 ССН три раза.

Прикрепить белую пряжу. 
Продолжаем вязать: 4 ССН, 2 
ССН в одну петлю. Закрепите 
нить и обрежьте.

Свяжем еще один ряд оран-
жевой пряжей, только теперь 
вяжем 5 ССН, потом 2 ССН в 
одну петлю.

Делаем декоративный шов 
белой ниткой.

Вырезаем кусочек фетра, 
размером с полученный оран-
жевый круг. Сшиваем две де-
тали вместе.

Получаются красивые 
фруктовые салфетки, кото-
рые, без сомнения, порадуют 
вас и ваших близких!

- Вязание - увлечение моей ба-
бушки - мне, наверное, передалось 
по наследству. Азы я освоила еще в 
детстве. Вязала из старых футболок, 
капроновых колготок. Столько полу-
чалось интересных и полезных ве-
щей: и носки, и шарфы, и салфетки, 
и рукавички! Любовь к вязанию  не 
угасла до сих пор, но в ежедневных 
хлопотах, семейных  заботах не всег-
да удается уделить творчеству столь-
ко времени, сколько хотелось бы. Но 
если и начну создавать очередную 
игрушку, то в работу ухожу с голо-
вой. Иногда даже так бывает: думаю 
сделать одно, в итоге все передумы-
вается и получается еще интересней. 
Вяжу в основном крючком, но и спи-
цами тоже владею. Есть работы и на 
заказ. Единственная проблема - при-
ходится вязать даже ночами, чтобы 
выполнить изделие в срок и не подве-
сти человека. Но это того стоит - при-

ятно слышать слова благодарности 
за качественную работу. А особенно 
приятно то, что мое хобби разделяют 
близкие люди и члены семьи. Если 
мне нужна помощь, они никогда в 
ней не откажут.

Участвует Ольга и в различных 
конкурсах, занимает призовые места. 

Светлана Попова, работница Нюк-
сенского музея, рассказала:  

- Ольга Александровна в прошлом 
году приняла участие в районном 
конкурсе «Природа и мы», посвящен-
ном юбилею Нюксенского района и 
самой Нюксенице. В номинации «Де-
коративно-прикладное творчество» 
ее композиция «Цветы в вазах» за-
няла второе место. А совместная ра-
бота с сыном Артемом «Волшебство 
новогоднего праздника» была пред-
ставлена на конкурсе «Новогодний 
фонарик». Мне очень нравятся ее вя-
заные изделия, они просто чудесные!

Страницу подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.
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Долгожители

 “Христос воскресе! ”

Выпуск подготовлен информационной службой 
храма преподобного  Агапита Маркушевского. 

19 апреля - Пасха Господня - Светлое Христово Воскресение

Пасха, 
Господня Пасха
Пришла Пасха, и многое из Пи-

саний облеклось в плоть и кровь. 
Так бывает: ты слышишь слова, 
слова, но не понимаешь, о чем 
это... Но потом приходит некий 
внутренний опыт, и то, что зна-
лось по слуху уха, превращается 
в знание сердца... Итак, Пасха 
пришла и в свой черед уйдет, а 
жизнь продолжится. Надолго ли 
Пасха уйдет? На неделю только. 
Каждое воскресенье - Пасхаль-
ный день. Истинный поклонник 
воскресшего Господа  не тот, кто 
раз в год приходит на длинное 
и особое богослужение, отягчая 
руки корзинами со снедью, а тот, 
кто всякую неделю в воскресный 
день чтит и славит победителя 
смерти - Иисуса. В этом понима-
нии Пасхи Христовой - ближай-
ший и непобедимейший плод всех 
пасхальных торжеств. Состоится 
это - вслед за сим многое другое 
из вопросов веры облечется в 
осязаемую плоть и кровь, получит 
внутреннее понимание и принесет 
необходимый плод: в тридцать, 
шестьдесят и в сто раз.

Протоиерей Андрей Ткачев.

Сегодня, как и вчера, и завтра, 
мы, каждый из нас хочет жить счаст-
ливо. Качество жизни человека и об-
щества людей как народа, всецело 
зависит от личных качеств отдель-
ного индивида. Позитивный человек 
тот, кто, владея своими чувства-
ми, умеет управлять ими так, что в 
окружающих его людях видит только 

положительные качества, не заме-
чает пороки и недостатки. Со все-
ми вежлив, снисходителен, честен, 
миролюбив, отзывчив, богобояз-
нен, милосерден. С таковым всегда 
комфортно, приятно, надежно. Хри-
стианство есть религия любви, на-
стоящей, чистой, не плотской. Вера 
в Господа Иисуса Христа, воскрес-

шего из мертвых и жительство по 
Его евангельским заповедям делает 
человека позитивным. Неверие, со-
мнения и незнание Господа Иисуса 
Христа делают человека гордели-
вым, завистливым, лжецом, само-
любивым, сребролюбивым, невоз-
держанным, скупым, эгоистичным.

Почему сегодня человечество 
страдает от болезней, войн, обма-
на, стихийных бедствий, паниче-
ского страха? По причине нечести-
вой жизни, погрязшей в грехах че-
ловеческой души.

Сегодня Бог ждет покаяния каждо-
го, кто носит  Крест на груди, без 
исключения.

И если мы не видим своих грехов, 
это означает, что мы слепы душой, 
а не отсутствие скверных дел. Нуж-
но просить Господа, чтобы Он от-
крыл внутренние очи для видения 
своих грехов.

Сегодня мы все нуждаемся во все-
общей молитве покаяния перед Бо-
гом, и если каждый из нас не осоз-
нает важности дела, то настигнет 
нас смерть немилосердная, ужасная 
и страшная.

С Пасхой Господней, 
любимые односельчане!

Христос воскресе! 
Воистину воскресе Христос!

Пасхальное приветствие настоятеля храма преподобного 
Агапита Маркушевского иерея Максима Кривошанова.

Духовные поучения преподобного Амвросия Оптинского

Древних христиан враг искушал му-
чениями, а нынешних - болезнями  и 
помыслами.

Лицемерие хуже неверия.
Не смиряешься, оттого и не имеешь 

покоя.
Не надо верить приметам, и не бу-

дут исполняться.
В унынии заставляйте и сердце, и 

язык ваш молиться так: “Господи, 
спаси меня - погибаю!”

Не оправдывайтесь, не спорьте, 
снисходите к характерам и летам. 
Утешайте всех и каждого, чем може-
те; не осуждайте никого; не платите 
злом за зло; всех любите, всех про-
щайте; всем будьте слугами.

Себя считайте последними и греш-
нее всех.

В праздности время проводить грех.
Не касайтесь языком своим чести 

ближнего, но свой язык употребляй-
те только на славословие Божие и на 
чью-либо пользу и назидание. А за-
хотите злоречить, то вспомните гре-
хи, соделанные вами от юности, и 
порицайте себя за то, что сделали их.

Вера

Василиса Федоровна ро-
дилась в деревне Киселево 
Космаревского сельсовета. В 
семье Федора и Домны Ула-
новых выросли двенадцать 
детей. Василиса была самым 
поздним ребенком, но, тем не 
менее, долгожданным и лю-
бимым. 

- Красивая ты у нас девка! 
И имя у тебя такое же, - на-
всегда она запомнила слова 
отца.

К сожалению, родители 
умерли рано, поэтому Васи-

90 лет – это еще не предел!

лиса росла сиротой. Но бра-
тья и сестры были дружны, 
друг другу всегда помогали. 
После седьмого класса, еще 
совсем девчушкой, направи-
ли ее от колхоза на работу 
в лес. Возила бревна по ле-
дянке, была и помощником 
моториста, и чокеровщиком. 
Около восьми лет трудилась 
она в колхозе имени Кирова 
в должности бригадира.

- Cама ведь такая худень-
кая была. Прежде чем что-то 
поднять, столько сил при-

кладывала, но работала на-
равне со всеми, старалась. 
Трудились мы с раннего утра 
и допоздна. Прибежишь, бы-
вало, домой, только картош-
ки успеешь наварить да пару 
штук съесть - обратно надо 
на работу успевать.

C мужем Вениамином Де-
ментьевичем расписались в 
1958 году и бок о бок прошли 
вместе около шестидесяти 
лет, воспитали троих детей. 
К сожалению, он ушел из 
жизни, но Василиса Федо-

13 апреля отметила 
свой девяностолетний 
юбилей замечательная 
женщина, труженица 
тыла Василиса 
Федоровна ЧУРИНА. 
Полная сил, оптимизма, 
с блеском в глазах, 
встретила она гостей 
в окружении самых 
близких людей. Глава 
района Нина Ивановна 
Истомина поздравила 
именинницу с таким 
значимым событием, 
торжественно 
прикрепила медаль на 
ее нарядное платье 
и вручила памятные 
подарки.

ровна с теплотой вспомина-
ет супруга, все счастливые 
моменты. Тем более следо-
вала она всегда за ним как 
ниточка за иголочкой. Куда 
его направят, туда и она с ре-
бятишками.

В 1966 году Василиса Фе-
доровна была принята заведу-
ющей В-Уфтюгской сельской 
библиотекой, с 1971-го она 
техник лаборант Нюксенской 
госсеминспекции. В 1986 вы-
шла на заслуженный отдых, 
но трудовую деятельность не 

закончила!  Еще шесть лет 
она трудилась упаковщиком 
на промтоварном, позднее на 
продовольственном складах в 
Нюксенском ОРСе.

Именинница и сейчас не 
любит сидеть без дела: вяжет 
шикарные скатерти, ходит в 
гости к подруге Лидии Афа-
насьевне Власовой (о ней мы 
писали в прошлых выпусках 
«районки»). Любит переби-
рать старые фотографии, где 
она еще совсем молодая, в 
окружении коллег – на сено-
косе и во время отдыха. За-
мечательные кадры! 

Несмотря на тяжелое во-
енное и послевоенное время, 
выпавшее на ее долю, улыб-
чивая, энергичная женщина 
достойно перенесла все жиз-
ненные трудности и лише-
ния. 

Трое сыновей, пятеро вну-
ков и десять правнуков – 
продолжение рода Чуриных. 

Большой дом наполнен 
счастливым детским смехом, 
уютом, любовью и заботой! А 
это значит - жизнь прожита 
не зря! Хочется пожелать Ва-
силисе Федоровне оставаться 
такой же бодрой, прекрасной 
и полной сил! 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

Василиса Федоровна с внучкой и правнуками.
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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,
26 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 Михаил Кононов. Против 
всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф "Жди меня" 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф "Последняя любовь на 
Земле" 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рас-
свет" 12+
01.15 Х/ф "Любовь как несчаст-
ный случай" 12+

НТВ

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф "Бык и шпиндель" 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф "По дороге с обла-
ками", "Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы", "Вол-
шебное кольцо" 12+
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" 12+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 
Русские в Японии" 12+
13.00, 01.00 Д/ф "Соловьиный 
рай" 12+
13.40 Д/с "Архи-важно" 12+
14.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на сцене 
Большого театра России 12+
16.00 Д/ф "Мы совпали со вре-
менем..." 12+
16.25 Д/ф "О, спорт! Чем ста-
нешь ты?" 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф "Василий и Василиса" 
12+
19.25 Д/ф "Сказки венского 
леса" 12+
21.00 Х/ф "Все утра мира" 12+
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью" 12+
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф "Другой берег" 
16+
06.15, 03.20 Х/ф "Напрасная 
жертва" 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф "Галина" 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

05.30 Д/ф "Атомные люди-2" 16+
06.20 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+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф "В лесной чаще", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни- Пух и день забот" 
12+
07.35 Х/ф "Василий и Василиса" 
12+
09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Все утра мира" 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с "Коллекция" 12+
14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое 
сердце" 0+
16.15 Х/ф "Чистая победа. Битва 
за Берлин" 12+
17.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 
12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф "Иваново детство" 0+
21.00 Д/ф "Почему мы креатив-
ны?" 12+
22.15 Балет "Спящая красавица" 
12+

СУББОТА,
25 апреля.

01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

За рулем велосипеда
Велосипед – это 

тоже транспортное 
средство, при 
использовании 
которого обязательно 
соблюдать правила 
эксплуатации и 
поведения на 
дороге. Халатность и 
попустительство может 
привести к травмам 
или даже печальному 
исходу. Поэтому 
важно научить детей 
соблюдать правила 
безопасной езды на 
велосипеде.

Велопрогулки осущест-
вляются в безопасных местах 
(скверы, парки, тротуары) и 
под присмотром родителей.

Перед тем, как отпустить 
чадо в самостоятельное пу-
тешествие, важно, чтобы ре-
бенок выполнял все правила 
безопасного движения и об-
ладал достаточным мастер-
ством вождения велосипеда.

С ранних лет ребенок дол-
жен иметь первые познания 
правил дорожного движе-
ния. В их числе требования:

- объезжать движущиеся 
объекты (людей, животных, 
других участников движе-
ния);

- замедлять движение на 
поворотах и при маневрах, 
когда совершается объезд не-
движимых преград на пути 
(деревья, лавочки и пр.);

- избегать выезда на проез-
жую часть;

- объезжать ямы, лужи, 
канализационные люки;

- переходить дорогу толь-
ко в сопровождении взрос-
лых, обязательно слезая с 
велосипеда. 

С 14 лет ребенок имеет 
право быть участником до-
рожного движения. 

Он должен:
- соблюдать установлен-

ные правила и следовать ука-
заниям дорожных знаков;

- помнить о дистанции 
относительно движущихся 
впереди объектов;

- быть внимательным к 
стоящему транспорту (вне-
запное открытие дверей, рез-
кий старт);

- в зоне передвижения лю-
дей спешиваться и вести ве-
лосипед рядом.

Если на дороге есть ве-
лодорожка, велосипедист 
должен ехать по ней. В 
группе велосипедисты едут 
цепочкой, друг за другом. 
Во время движения нельзя 
слушать плеер, тем более 
разговаривать по телефону. 
Нужно внимательно следить 
за происходящим вокруг: за 
движением транспорта, пе-
шеходов, возможными поме-
хами и препятствиями. Всег-
да учитывать скорость, опыт 
вождения, качество дорож-
ного покрытия; уметь и быть 
готовым резко тормозить.

ЯЗЫК ВЕЛОСИПЕДИСТА
Ребенку нужно запомнить 

специальные сигналы:
• вытянутая левая рука - 

поворот налево;
• левая рука, изогнутая в 

локтевом суставе и направ-
ленная вверх, - поворот на-
право;

• опущенная левая рука - 
остановка.

ЕЗДА В ДОЖДЬ
Влага ухудшает техниче-

ское состояние велосипеда и 
снижает срок службы дета-
лей, потому поездок в дождь 
лучше избегать.

Нюансы движения:
• плохое сцепление с до-

рогой;
• тормоза работают значи-

тельно хуже, что делает тор-
мозной путь длиннее;

• ухудшается видимость;
• поворот осуществляется 

только на минимальной ско-
рости.

ДВИЖЕНИЕ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК И 
ПРИ ПОНИЖЕННОЙ 
ВИДИМОСТИ

В этом случае велосипеди-
сты должны включать фару 
спереди, фонарь сзади, поза-
ботиться о том, чтобы свето-
возвращатели были чистыми 
и правильно закреплены. 

Надевать нужно светлую 
одежду, оснащенную све-
тоотражателями, - ребенку 
жизненно важно быть види-
мым для других участников 
движения.

НЮАНСЫ ЭКИПИРОВКИ  
ВЕЛОСИПЕДИСТА

Выбирайте одежду по 
принципу безопасности при 
движении (чтоб не зацепи-
лась за руль, цепь и пр.), 
лучше использовать спор-
тивную или специальную 
одежду. 

Обязательны светоотра-
жающие полоски, а также 
минимальная необходимая 
защита: 

- надежный шлем, кото-
рый следует менять после се-
рьезных падений (даже при 
внешней целостности, ведь 
может быть нарушена вну-

тренняя конструкция), 
- защитные очки. 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ
Нужно осмотреть техни-

ческое состояние велосипеда 
на предмет трещин, дефор-
маций, вмятин, потертостей, 
отслоений краски.

Стоит обязательно прове-
рить:

- исправность руля и 
фары;

- работу звукового сигнала 
и тормоза;

- наличие и чистоту свето-
возвращателей;

- давление в шинах;
- центровку колес;
- натяжение спиц и цепи;
- наличие и регулировку 

зеркала заднего вида;
- соответствие высоты си-

дения росту велосипедиста 
(при нижнем положении 
педалей нога должна быть 
слегка согнута). 

С ВЕЛОСИПЕДОМ 
РЯДОМ

Если человек не едет на 
велосипеде, а ведет его, то он 
считается пешеходом, а не 
велосипедистом. В целом он 
приравнивается к пешеходу, 
везущему громоздкий груз, и 
поэтому может пользоваться 
краем проезжей части. 

Но при этом в Правилах 
оговаривается одно отличие 
велосипедиста: согласно п. 
4.1 ПДД «Вне населенных 
пунктов при движении по 
проезжей части пешехо-
ды должны идти навстречу 
движению транспортных 
средств», но «Лица … веду-
щие … велосипед, должны 
следовать по ходу движения 
транспортных средств». Пе-
редвижение по обочинам та-
ких ограничений не имеет.

Гироскутер, роликовые 
коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства все-та-
ки можно приравнять к пе-
шеходам. Это значит, что на 
них нельзя ездить по дороге, 
а при движении должны со-
блюдаться все правила до-
рожного движения пешехо-
дов.

Госавтоинспекция ОМВД России по Нюксенскому 
району напоминает, что все эти простые правила 
жизненно необходимы и должны быть доведены 
до автоматизма. Важно помнить, что истинно 
насладиться ездой на велосипеде поможет только 
безопасность.

ОГИБДД информирует



Одна из традиций 
светлого праздника 
Пасхи – это окрашивание 
яйца. С давних пор 
у многих народов 
яйцо олицетворяло 
собой символ не 
только рождения, 
но и постоянного 
перевоплощения, а 
в христианстве  оно 
толкуется как символ 
гроба и воскресения.

Пасхальные яйца стали 
неотъемлемой частью празд-
ника. Яркие, с причудливым 
узором, они порадуют любо-
го человека и подарят пре-
красное весеннее настроение. 
Предлагаем вашему внима-
нию несколько способов по 
покраске яиц к празднику.

• Обычная луковая шелу-
ха не только сама популяр-
ная, но и самая универсаль-
ная основа для окрашивания. 
Яйца с применением луковой 
шелухи в зависимости от на-
сыщенности отвара и време-
ни варки могут приобрести  
рыжеватый, красноватый, 
темно-коричневый, бордовый  
оттенок. 

На Руси к окрашиванию 
яиц готовились уже по окон-
чании Рождества. Хозяйки 
собирали луковую шелуху в 
крупные чашки, хранили до 
самого праздника. В отваре 
«луковой одежки» яйца ва-
рят около 10 минут. А чтобы 
усилить окрашивание и не 
допустить образование тре-
щин, при варке добавляют 
в отвар по одной столовой 
ложке соли и уксуса. Можно 
использовать и  шелуху крас-
ного салатного лука. Цвет в 
таком случае будет краснова-
то-фиолетовым.

• Сборы лекарственных 
растений можно без труда 
найти в любой аптеке. Они 
могут здорово помочь в окра-
шивании яиц на Пасху. На-
пример, концентрированный 
отвар сушеной крапивы сде-

лает скорлупу зеленой, а ро-
машка придаст яйцам неж-
но-желтый цвет.

Для приготовления кра-
сящего отвара берется 5 ст. 
ложек крапивы, заливается 
0,5 л горячей воды и варит-
ся полчаса. Для получения 
яркого цвета по окончании 
варки не вынимайте яйца, 
снимите с огня и подержите 
еще час. 

• Подготовьте из тонкой 
бумаги - кальки понравив-
шийся рисунок. Смочите тра-
фарет в воде: бумага должна 
хорошо обмякнуть и плот-
но лечь на скорлупу. Чтобы 
окончательно зафиксировать 
трафарет на яйце, его следует 
замотать в марлю либо кусок 
капронового чулка. Отварите  
яйцо в любом красителе. По-
сле чего дайте ему возмож-
ность остыть и освободите от 
трафаретной оболочки.

Это достаточно старый и 
распространенный способ 
украшения пасхальных яиц, 
который в современное вре-
мя  можно значительно улуч-
шить. Немного фантазии, 
немного времени – и вы не 
просто украсите яйцо, а соз-
дадите настоящее произведе-
ние искусства! 

• А для того, чтобы полу-
чить потрясающие узоры на 
пасхальных яйцах, можно 
прибегнуть к помощи раз-
личных ниток: шерстяных, 
шелковых, мулине. Цветная 
пряжа из натуральной шер-
сти, например, часто сильно 

линяет под воздействием го-
рячей воды. Этим свойством 
и пользуются многие хозяй-
ки для креативного окраши-
вания. Нити насыщенного 
яркого цвета прекрасно  по-
дойдут для этого. Каждое 
яйцо следует обмотать ими в 
произвольном порядке напо-
добие кокона и варить 20-30 
минут с добавлением уксуса 
и соли – 1 и 2 ст. ложки на 
1 литр воды. После терми-
ческой обработки все нити 
аккуратно удаляются. В ре-
зультате высокой температу-
ры на яйцах образуются при-
чудливые  узоры.

• Если у вас есть ткань, 
которая имеет неустойчивую 
окраску, а говоря простым 
языком – линяет, то завер-
нув в нее яйцо, можно его 
окрасить. Для этой цели надо 
иметь продукт с белой скор-
лупой. Нужно завернуть под-
готовленный образец в линя-
ющую ткань и связать края 
ниткой. Поместить в холод-
ную воду, добавить соль, до-
вести до кипения. Варить 10 
минут, затем слить кипяток 
и залить готовый продукт 
холодной водой снова. Когда  
яйца остынут, снять ткань, 
обсушить и смазать расти-
тельным маслом. Подобным 
же образом можно исполь-
зовать при окраске яиц и 
кружево. В этом случае на 
окрашиваемой поверхности 
проявится красивый и ори-
гинальный кружевной узор.

По материалам печати. 
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Реклама, объявленияХозяюшкам

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Татьяне Александровне и 
ее дочери Екатерине, всем 
родным и близким по пово-
ду смерти отца, дедушки 

БРИТВИНА 
Александра 

Николаевича.
Родители, классный 

руководитель и ученики 
2 «б» класса Нюксенской 

средней школы. 

*Р
е
к
л
а
м

а

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

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

Красим яйца на Пасху

Вниманию населения

Администрация муниципального образования Нюксенское в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2002 ¹ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» уведомляет участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 

номерами: 35:09:0000000:33 на землях бывшего СПК «Коминтерн», 
35:09:0000000:91 на землях бывшего ТОО «Правда», 35:09:0000000:119 на землях 
бывшего СПК «Росси», 35:09:0000000:137 на землях бывшего ТОО «Бобровское» 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
по вопросу утверждения списка невостребованных земельных долей.

Место и время проведения:
д. Лесютино, ул. Лесная, д. 1 (здание клу-

ба) 2.06.2020 г. в 10 час. 00 мин.;
д. Березово, ул. Луговая, д. 20 (библиоте-

ка) 2.06.2020 г. в 14 час. 00 мин.;
д. Красавино, ул. Культуры, д. 8 (здание 

клуба) 3.06.2020 г. в 10 час. 00 мин.;
п. Озерки, ул. Набережная, д. 45 (здание 

клуба) 3.06.2020 г. в 12 час. 00 мин.;
д. Бобровское, ул. Болотная, д. 12 (здание 

клуба) 4.06.2020 г. в 11 час. 00 мин.
Для принятия участия в собрании участ-

ников долевой собственности при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную 
долю, представителю участников долевой соб-
ственности необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Со списком невостребованных земельных 
долей можно ознакомиться в администрации 
муниципального образования Нюксенское по 
адресу: 161380, Вологодская область, с. Нюк-
сеница, ул. Набережная, д. 23, каб. ¹4, тел.: 
2-87-24.

Выражаем искренние 
соболезнования Водолаж-
ской Наталье, детям, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца

АЛЕКСАНДРА.
Рожины, Ожигановы. 

Выражаем соболезно-
вание жене Водолажской 
Наталье Николаевне, де-
тям Антону, Кириллу, Ка-
рине, Ирине, Алене, всем 
родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 
бывшего водителя ООО 
«Агроремтехснаб» 

ВОДОЛАЖСКОГО 
Александра 

Вячеславовича.
Коллектив 

ООО «Агроремтехснаб».

Выражаем искренние 
соболезнования Коротким 
Татьяне, Юрию, Катюше, 
Алеше, всем родным и 
близким в связи с безвре-
менной смертью отца, те-
стя, дедушки 

БРИТВИНА 
Александра 

Николаевича.
Соседи: Шабалины, 

Нурутдиновы.

Выражаем искренние со-
болезнования Короткой Та-
тьяне Александровне, всем 
родным и близким, в свя-
зи с безвременной смертью 
отца 

БРИТВИНА 
Александра 

Николаевича. 
Скорбим вместе с вами. 

Павловы, Тяпушкины, 
Филинские, Короткие, 

Поповы. 

20 апреля 2020 года в 15 
час. 00 мин. в администра-
ции сельского поселения 
Игмасское по адресу: Воло-
годская область, Нюксен-
ский район, п. Игмас, ул. 
Октябрьская, д. 31, состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения 
Совета сельского поселения 
Игмасское «О внесении из-
менений в решение Совета 
сельского поселения Иг-
масское от 26.12.2018 ¹ 33 
«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 
сельского поселения Игмас-
ское».

С проектом решения мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте администра-
ции сельского поселения 
Игмасское в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Коллектив ПК «Нюксе-
ницакооп-торг» выражает 
искреннее соболезнование 
Короткой Татьяне Алек-
сандровне, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти отца

БРИТВИНА
Александра 

Николаевича.



Советы специалиста

Чтобы рассада радовала: секреты опытного огородника
Приятно собрать 

урожай, выращенный 
собственноручно. 
Но перед тем, как 
насладиться вкусом 
свежих овощей, нужно 
пройти немало этапов: 
посев семян, полив, 
пикировка и высадка 
саженцев в грунт. А как 
сделать это с умом? 
Конечно же, у всякого 
огородника и садовода 
свои секреты. Сегодня 
мы в гостях у нюксянки 
Нины Николаевны 
ЕРМОЛИНОЙ.

На ее большом приуса-
дебном участке (в 22 сотки!)  
есть место для огурцов, по-
мидоров, капусты и даже для 
арбузов, дынь и винограда!

Нина Николаевна расска-
зала, что училась огородни-
честву по книжкам, а в да-
леких 70-х годах не так уж 
и просто было их приобрести. 
Сначала помогала на огороде 
тете, затем уже трудилась на 
своем участке. Хороший уро-
жай всегда выходил с легкой 
руки!

- Как-то я заметила выки-
нутый на дорогу куст сморо-
дины. Смело отрезала от него 
веточку, воткнула у себя на 
участке - и ведь прижилась 
смородина, разрослась, по-
радовала вкусными ягодами, 
- поделилась она воспомина-
нием.

Членом клуба «Росток» 
нюксянка является много 
лет:

- Клуб был создан при 
библиотеке Ириной Ни-
колаевной Герасимовой. 
Встречаемся мы там, чтобы 
пообщаться, обменяться опы-
том по выращиванию той или 
иной культуры. Ведь если 
один что-то, к примеру, не 
знает, то подскажет другой. 
Готовили доклады на опреде-
ленные темы. Приезжали и 
гости – семья Шевелевых из 
Вологды привозили с собой 
семена различных растений, 

показывали кадры любитель-
ской съемки, на которых рас-
сказывали, как, к примеру, 
обрезать ветви фруктовых 
деревьев, какие сорта овощей 
и цветов выращивают. Обла-
гораживали мы и участок 
перед храмом: садили цве-
ты на клумбах, высажива-
ли деревья. А как отмечали 
праздники и дни рождения! 
Приносим пироги, салаты – 
за душевными беседами, за 
праздничным столом время 
пролетает незаметно!

К сожалению, Нина Ни-
колаевна сделала перерыв на 
целых четыре года по семей-
ным обстоятельствам, поэто-
му давно не посещала клуб. 
Но уверена точно - «Росток» 
научил многому. 

Сегодня мы предлагаем 
читателям ее рекомендации 
по выращиванию и посадке 
помидоров, огурцов и цветов.

 
Опытная огородница счи-

тает, что прежде чем сеять 
семена, нужно определиться 
– куда вы будете  высажи-
вать рассаду: в теплую тепли-
цу или под дуги на грядку. 
Нужно обратить также вни-
мание и на сорт помидоров, 
ведь по срокам созревания их 
можно поделить на скороспе-
лые, среднеспелые, поздне-
спелые. 

Нина Николаевна начина-
ет сеять рассаду уже в фев-
рале. Семена не замачивает:  

у нее они свои, с прошлого 
урожая. Грунт берет тоже со 
своего огорода. В нем и луко-
вая шелуха, и перегнившая 
растительность, и добавлен-
ный куриный помет с опил-
ками, и зола. Очень хорошее 
удобрение получается! Се-
мена сеет в стаканчики, на 
дне которых предварительно 
делает отверстия, ставит их 
в контейнер, в который на-
ливает немного воды. Затем 
убирает в теплое место. По-
сле того как семена прора-
стут, обычно это происходит 
через 3-4 дня, переносит са-
женцы на свет, ведь для их 
роста и укрепления он просто 
необходим. Они постоят так 
около двух недель, и тогда 
Нина Николаевна аккуратно 
начинает их пикировать, рас-
саживать по одному. Полива-
ет рассаду нечасто, исполь-
зует гумат - удобрение для 
роста корней. В марте выни-
мает ростки и пересаживает 
в баночки побольше, чтобы 
помидоры не вытягивались, 
ведь при любой пересадке 
рост растений задерживает-
ся. А в мае высадит расса-
ду уже в парник. На грядке 
сделает бороздку, перекопает 
с куриным пометом и опил-
ками, луковой шелухой, до-
бавит кожуру цитрусовых – 
так саженцы будут расти еще 
лучше. Польет их теплой 
водой и под корень положит 
2 столовые ложки костной и 

Поздравля
ем! 

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Василисе Федоровне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с юбилеем!

За спиной огромный опыт -
90 долгих лет!
Пусть любовью и заботой
Будет возраст твой согрет!
Мы тебе желаем счастья,
Быть здоровой, не хворать,
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!

Улановы: сын, сноха, 
внуки, правнуки.

Теплые строки

Спасибо нюксенским 
медикам

Нам очень хочется через газе-
ту выразить благодарность мед-
работникам Нюксенской ЦРБ 
за их внимательность, отзывчи-
вость и профессионализм.

Сейчас непростое время. Мы 
оба недавно переболели грип-
пом. Сначала я, затем - супруг. 
В поликлинику на прием идти 
было нельзя, но медики приеха-
ли на дом, обследовали, назна-
чили домашнее лечение. Потом 
следили, как оно проходит, при-
езжали по первому звонку.

Сейчас с нами все в поряд-
ке. Спасибо вам, уважаемые 
медицинские работники, за то, 
что всегда на посту и помогаете 
сберечь здоровье земляков. Хо-
чется пожелать успеха в вашем 
благородном деле, счастья вам и 
здоровья самим!

Елена и Андрей 
АНОШЕНКОВЫ, 

с. Нюксеница. 

рыбной муки. Выращивает 
такие сорта как «Испанский 
гигант», «Бренди» розовый, 
«Черри», а также гибриды:  
«Иван да Марья», «Царевна 
Лебедь».

А семена огурцов нюксян-
ка выбирает в зависимости 
от урожайности и длительно-
сти плодоношения. Всю ин-
формацию, говорит, можно 
найти на упаковке. Обычно 
выращивает сорта и гибри-
ды, которые более устойчивы 
к болезням. Например, та-
кие как «Монисия», «Ритм», 
«Гибрия», «Конни». 

Рассаду Нина Николаев-
на растит в домашних усло-
виях. Так растения раньше 
дадут первый урожай. Че-
редует при посадке огурцы 
быстрого плодоношения и 
длительного плодоношения, 
садит по методу «рыбьей ко-
сти»: одно растение направо, 
другое - налево. Огурцы бы-
строго плодоношения пора-
дуют плодами уже в июне, 
а в июле растения можно 
оборвать и оставить только 
те, которые будут прино-
сить урожай вплоть до пер-
вого снега. Стебель самого 
растения огородница на 40 
сантиметров оставляет снизу 
полностью голым, без едино-
го листика – он так хорошо 
продуется, не пострадает от 
мучнистой росы.

Любит выращивать  Нина 
Николаевна и цветы: гаца-
нию, астры, бархатцы, ге-
лиотроп, петунью, cальвию, 
канны. Гелиотроп пикирует 
2 раза, а как появятся но-
вые листочки -  пересадит на 
улицу. Герани черенкует и 
тоже высаживает в землю на 
участке. 

Мы благодарим Нину Ни-
колаевну за рекомендации. 
Надеемся, что другие огород-
ники и садоводы поделятся 
своими секретами на страни-
цах «районки». 

Виктория 
ДВОЙНИКОВА.

п. Игмас
ВЛАСОВОЙ 

Александре Ивановне
Александра Ивановна, по-

здравляем Вас с юбилеем!
Вы так бодры 

и так активны,
Прекрасны, веселы 

и позитивны!
Желаем счастья 

и здоровья,
Жизни, наполненной 

теплом и любовью,
Мира, солнца и везенья,
И всегда хорошего 

настроения!
С уважением, глава, 
депутаты сельского 

поселения Игмасское. 

Реклама, объявления

ПРОДАМ 
ХВОЙНЫЙ

ТОНКОМЕР, 
г. В-Устюг.

 8-921-232-38-72, 
8(81738) 6-16-03.

* Реклама

• ПРОДАЮ обрезной пи-
ломатериал. Напилю любой 
пил.                         *Реклама

8-921-143-01-94.   

* Реклама

Дорогие друзья, чи-
татели и подписчики! 

Чтобы разместить 
в "районке" объявле-
ние, поздравление, 
соболезнование, ре-
кламу, звоните нам 
по телефонам 2-84-
01 или 2-84-02, от-
правляйте заявки на 
электронную почту 
noviy_den@mail .ru 
или сообщениями в 
сообщество газеты 
«ВКонтакте».

Оплата прини-
мается через Сбер-
банк-онлайн (условия 
уточняйте по вышепере-
численным контактам).

Выходы газеты 
остаются прежними – 
среда, пятница.

*Реклама

с. Нюксеница
ЧУРИНОЙ

Василисе Федоровне
Поздравляем с 90-летним 

юбилеем!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми 

и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности!
И добротою согревая,
Теплом и мудростью 

делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть,
Будь жизнерадостной, 

счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил 

и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться 

жизнью
И радостно смотреть 

вперед!
Сын Алексей и моя семья.БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ОПЫТ. 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ. отопление). 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Березовой Слободке. Цена до-
говорная. 

8-912-100-97-77, 8-911-527-75-82.

• ПРОДАМ КВАРТИРУ, 
Культуры, 20. 

8-900-544-31-65.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

НА КУР-МОЛОДОК 
         И НЕСУШЕК.
        8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама


