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Ежегодно в последнюю 
субботу апреля во 
многих странах мира 

отмечается Международный 
день ветеринарного врача. 
Кроме того, в России 31 
августа отмечается свой 
День ветеринарного 
работника. Поздравляем с 
профессиональным праздником 
всех, кто посвятил себя здоровью 
наших меньших братьев. 
Желаем всегда быть здоровыми, 
успешными и счастливыми! 

• Культура

Победы юных 
музыкантов

В образовательной деятельности 
уже прочно закрепилось слово «дис-
танционно». Дети учатся на рассто-
янии от своих преподавателей, при-
меняя современные технологии. Но 
это не преграда для проведения раз-
личных конкурсов, в том числе все-
российского уровня. В апреле дети и 
преподаватели Нюксенской детской 
музыкальной школы поучаствовали 
сразу в нескольких.

По итогам I Всероссийского кон-
курса педагогического и концерт-
мейстерского мастерства «Путь к 
мастерству» в номинации «Лучшая 
методическая разработка» звание ди-
пломанта присуждено директору и 
педагогу ДМШ Светлане Воеводиной. 

Ее коллега - педагог Светлана Де-
мина стала участницей нескольких 
конкурсных мероприятий, проходив-
ших дистанционно. Во II Всероссий-
ском педагогическом конкурсе «Мое 
лучшее мероприятие» в номинации 
«Презентации» она получила звание 
лауреата, а ее работа опубликована 
в каталоге авторских материалов на 
сайте конкурса. Вместе с супругом 
и тоже педагогом ДМШ Михаилом 
Деминым в областном конкурсе ис-
полнителей на баяне, аккордеоне, 
гармони «Родные напевы» в номина-
ции «Инструментальный дуэт препо-
давателей» они стали лауреатами I 
степени.

А для учащихся музыкальных 
школ и детских школ искусств со-
стоялась IV Всероссийская теорети-
ческая олимпиада «Сольфеджиада» 
(по предмету «Сольфеджио»). И здесь 
хорошие знания показали дети. Пер-
вое место заняли Алеся Белозерова, 
Мария Теребова, Виктория Никола-
ева, второе – Милена Муравинская, 
Екатерина Лобанова и Софья Хому-
тинникова. Их педагог - Надежда 
Локтева - получила благодарность за 
подготовку учеников. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Информация        
по коронавирусу

На 11.00 22 апреля 2020 г. в Воло-
годской области:

обследовано - 20 253 человека,
выявлено заболевших - 120 (в том 

числе в Череповце - 54, Вологде - 44, 
в соседнем Великоустюгском райо-
не - 5, Кич-Городецком - 1, в нашем 
Нюксенском - 3);

выздоровело - 23, 
умерло - 0.
Вся достоверная информация еже-

дневно публикуется на Портале Пра-
вительства Вологодской области.

Будьте здоровы! Берегите 
себя и окружающих!

• Молодой специалист

Елена Шиловская:     

«Без любви к животным 
ветеринаром не станешь»

Многие животные часто 
болеют. В отличие от людей, 
они не могут сказать, что 
именно их беспокоит. Вот 
тогда на помощь четвероногим, 
хвостатым и зубастым 
приходят ветеринары. Одна 
из них – Елена ШИЛОВСКАЯ, 
ведущий ветеринарный врач 
Городищенской ветлечебницы, 
как и медработник, по 
первому зову спешит на 
помощь, невзирая на время и 
расстояние. 

Выбор своей профессии Елена Ва-
лерьевна, коренная жительница села 
Городищна, объясняет просто: 

- Родители всегда держали много 
скота: двух коров, овец, свиней, кур, 
гусей и даже уток! И мне нравилось 
ходить с папой во двор, ухаживать за 
ними. Как-то в школе писали сочине-
ние на тему «Выбор профессии». Еще 
тогда я написала, что хочу стать вете-
ринаром и лечить животных.

После окончания школы Елена, 
не раздумывая, поехала поступать в 
Вологодскую молочно-хозяйственную 
академию имени Верещагина в с. Мо-
лочное:

- Папа мое решение сразу одобрил, 
а вот маму мой выбор немного сму-
тил. Но свое решение я не поменяла, 
- улыбается Елена.

Учиться в академии девушке нра-
вилось. Признается, что было хоть 
и сложно, но интересно - одна ана-
томия животных чего стоила! После 
защиты диплома в 2011 году, задума-
лась – куда пойти работать? С одной 
стороны, за пять лет учебы привык-
ла к городу. С другой – нужен был 
опыт:

- Декан нашего факультета гово-
рил: «Выпускники - специалисты 
широкого профиля, но с узким захва-
том», ведь в институте было больше 
теории, а практики как таковой - 
мало. Кстати, практику я проходила 
здесь - в Юшкове, на ветеринарном 
пункте, где трудилась Валентина Пе-
тровна Короткая. Под ее началом на-
биралась опыта на ферме, делала ко-
ровам уколы, кастрировала хрячков, 
работала с документацией… Интерес-
но было! А на пятом курсе работала 
под руководством Валентины Изоси-
мовны Филинской в Городищенской 
ветлечебнице - там практика длилась 
полгода. И вот, защитив диплом, вер-
нулась на малую родину - как гово-
рится, где родился, там и пригодил-
ся!

- А с какими животными Вам 
больше нравится работать? По ка-
ким вопросам чаще обращаются 
местные жители?

- Все животные по-своему хороши. 
Главное в нашей профессии - понять 
причину заболевания и найти спо-
соб, как помочь. И сложных, и ин-
тересных случаев за мою практику 
уже было немало. Взять, к примеру, 
родильный парез у коровы – карти-
на, конечно, не для слабонервных. 
Животное, весом 350-500 килограм-
мов, лежит и стонет. Бывает и самой 

страшно, но помогать надо…
- Как проходят будни ветеринара 

на селе?
- С утра - объезд по фермам, нужно 

проверить, как там дела. Затем, если 
есть вызовы по частному сектору, то 
к ним. Работы немало, особенно вес-
ной, перед выгоном скота на пастби-
ще. Бывают, конечно, вызовы и во 
внерабочее время, ведь болезнь не 

спрашивает, когда случится, а жи-
вотное ждет помощи…

У Шиловских и самих большое 
подворье: во дворе живут телуш-
ка Малышка, свинья Машка, куры. 
Дома радуют взрослых и детей кот 
Демон и два попугая - Гоша и Сима:

- Только первый год, как не дер-
жим корову, - говорит Елена. - Даже 
непривычно как-то без нее. Правиль-
но говорят: корова - кормилица, она 
и во хлеве всех накормит, и домой 
молока принесешь…

- Елена, поделитесь, с какими 
сложностями сталкивается моло-
дой специалист на селе? Что нужно 
сделать, чтобы молодежь не уезжа-
ла из села?

- Главное, чтобы было жилье. Мы 
пока своим не обзавелись, живем с 
моими родителями. А еще, непремен-
но должно быть желание жить и тру-
диться на селе, так как, живя здесь 
и имея свое подсобное хозяйство, на 
диване лежать времени нет. Лично 

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

(Окончание на 4-й стр.)
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Правопорядок

Поставленные задачи выполняются
Закончился первый квартал 2020-го года. 

Можно подводить первые итоги в разных сферах 
деятельности. У полицейских тоже своя статистика, 
и она будет интересна всем читателям. Ведь 
многие задаются вопросом, а какова криминогенная 
обстановка у нас в районе? Тем более в условиях 
ограничительных мер.
- Все под контролем, - отметил начальник 

ОМВД России по Нюксенскому району Владимир 
Стахеев. Вместе с ним проанализируем основные 
направления работы полиции.

Благодаря 
принимаемым 
мерам

Хотя по итогам 3 меся-
цев текущего года отмечено 
увеличение количества пре-
ступлений почти на 13% по 
сравнению аналогичным пе-
риодом прошлого (соверше-
но 26 преступных деяний, 
в 2019-м – 23), по ряду на-
правлений отслеживаемой 
статистики правонарушений 
не зарегистрировано вовсе 
или наблюдается снижение. 

Не было зафиксировано 
грабежей, разбоев, вымога-
тельств, истязаний, уголов-
но-наказуемых хулиганств, 
поджогов, угонов транспорт-
ных средств, незаконных 
рубок, преступлений против 
собственности. С 9 до 8 (на 
11,11%) сократилось количе-
ство краж. 

На 25% снизилось коли-
чество преступлений, совер-
шенных ранее судимыми 
лицами, на 9,09% ранее со-
вершавшими преступления, 
на 50% - преступлений в 
быту.

А вот количество пре-
ступлений экономической 
направленности, наоборот, 
возросло: в 2020 году - 4, 
за аналогичный период про-
шлого – ни одного.

Раскрываемость – 
на 70%

Общая доля раскрытых 
нюксенскими полицейски-
ми преступлений составляет 

70,83%. На 100% раскры-
вались угрозы убийством, 
нарушения ПДД, преступле-
ния, совершенные на улицах 
и общественных местах. 

Было установлено 14 лиц, 
совершивших преступления 
(и это на уровне прошло-
го года), к уголовной ответ-
ственности привлечено 13 
граждан. 

Особое внимание как при 
ежедневном несении служ-
бы, так и при проведении 
массовых мероприятий по-
лицейские уделяли обеспече-
нию охраны общественного 
порядка. Результатом прини-
маемых мер стало снижение 
преступлений, совершенных 
в общественных местах - все-
го одно (в 2019-м - 2), на ули-
цах – ни одного.

По итогам 3 месяцев со-
трудниками ОМВД пресечено 
870 правонарушений, из них 
120 - по линии охраны обще-
ственного порядка, 750 - по 
линии ГИБДД. Большая их 
часть связана с нарушениями 
антиалкогольного законода-
тельства и правил дорожного 
движения. 

Полицейскими реализован 
комплекс мер, направленных 
на повышение эффективно-
сти борьбы с правонаруше-
ниями в сфере потребитель-
ского рынка, незаконного 
оборота алкогольной продук-
ции, леса, лома черных и 
цветных металлов. 

Выявлено 1 нарушение по 
ст. 14.10 КоАП РФ (незакон-
ное использование товарного 
знака) в сфере оборота кон-
трафактной продукции. Изъ-
ята 1 единица контрафакта.

Проведено 2 рейда по про-
верке транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров легковыми так-
си. Был зафиксирован факт 
незаконной перевозки пасса-
жиров на коммерческой ос-
нове, составлен протокол.

Выявлено 6 администра-
тивных правонарушений в 
сфере предпринимательской 
деятельности, 3 - в сфере 
оборота алкогольной продук-
ции, 1 - в сфере незаконного 
оборота лома черных и цвет-
ных металлов.

За неуплату штрафов по 
ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ при-
влечены к ответственности 
13 граждан. В службу судеб-
ных приставов направлено 
15 постановлений для прину-
дительного взыскания адми-
нистративного штрафа.

Профилактика          
во главе угла

Важная составляющая 
работы полицейских – это 
профилактика. На контроле 
находятся 62 жителя рай-
она, среди которых есть ра-
нее судимые, осужденные к 
мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, 
освобожденные от уголовной 
ответственности по нереаби-
литирующим основаниям, 
граждане, предоставляющие 
жилые помещения для рас-
пития спиртных напитков, 
уже совершавшие правона-
рушения в сфере семейно-бы-
товых отношений и те, от 
которых можно ожидать со-
вершения противоправных 
действий. 

Детям и подросткам 
– особое внимание

Пристальное внимание по-
лицейские уделяли профи-
лактике преступлений и пра-
вонарушений как со стороны 
несовершеннолетних, так и в 
отношении их. 

Как итог - в 1-м квартале 

не зарегистрировано ни одно-
го преступления, совершен-
ного подростками.

Вместе с другими заинте-
ресованными ведомствами 
проводилась работа по про-
филактике неблагополучия 
в семьях, защите прав и за-
конных интересов детей и 
подростков, находящихся в 
социально опасном положе-
нии. Было осуществлено 18 
рейдов в проблемные семьи 
и по местам массового сбора 
молодежи. К администра-
тивной ответственности за 
неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспита-
нию детей привлечены 16 ро-
дителей. Выявлено 4 факта 
нарушения «комендантского 
часа».

В отношении несовершен-
нолетних в 2020 году было 
совершено 3 преступления 
(это факты неуплаты алимен-
тов). 

Ситуация на дорогах
В первом квартале зафик-

сировано одно ДТП, в кото-
ром пострадал 1 человек (в 
первом квартале 2019 года 
- 2 ДТП и 2 пострадавших).

Для стабилизации обста-
новки на дорогах района со-
трудники Госавтоинспекции 
вели профилактическую ра-
боту, в рамках которой пре-
сечено 750 нарушений ПДД 
(за 3 месяца 2019-го - 601). 
Составлено 97 администра-
тивных протоколов. Взыски-
ваемость административных 
штрафов - 73,4% (среднеоб-
ластной показатель - 69,3%).

Отслеживались и недостат-
ки улично-дорожной сети, 
было составлено 49 актов и 
вынесено 49 предписаний. 

К административной от-
ветственности привлечены 1 
должностное лицо и 1 юри-
дическое за выпуск на линию 
транспортных средств с тех-
ническими неисправностя-
ми, 1 должностное лицо - за 
выпуск на линию транспорт-
ного средства без тахографа, 
2 - за неудовлетворительное 

содержание дорог.

Мошенники         
не дремлют

Количество мошенни-
честв, совершенных в от-
ношении жителей района в 
первом квартале, осталось 
на уровне прошлого года - 4, 
из них 2 - дистанционным 
способом. Но мошенники не 
дремлют, их жертвой может 
стать любой гражданин. По-
этому полицейские напоми-
нают жителям района о том, 
что необходимо быть пре-
дельно внимательными при 
совершении операций с пе-
реводом денежных средств и 
при оплате различных услуг. 

Соблюдайте простые пра-
вила: 

1. Не верьте звонкам из 
«банков» и других организа-
ций. Помните, банковские и 
государственные служащие 
не станут интересоваться 
данными вашей карты, не 
соглашайтесь переводить де-
нежные средства на другой 
застрахованный счет.

2. При получении инфор-
мации о том, что ваша кар-
та заблокирована или по ней 
проходят сомнительные опе-
рации, никогда не сообщайте 
посторонним номер банков-
ской карты, PIN-коды и дру-
гие персональные данные. 
Проверьте информацию, 
самостоятельно позвонив в 
контактный центр банка. 

3. Не открывайте ссылки и 
файлы, пришедшие с незна-
комых электронных адресов, 
удалите подозрительное сооб-
щение. 

4. Приобретайте товар 
только на проверенных Ин-
тернет-сайтах. Участились 
случаи перевода денежных 
средств (предоплата за то-
вар) на фейковых страницах 
«Авито». Никогда не пере-
числяйте деньги на элек-
тронные кошельки и счета 
мобильных телефонов.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Из аварийного жилья - в новое
850 человек 

планируют расселить 
на Вологодчине из 
непригодного для 
проживания жилья в 2020 
году.

Промежуточные итоги ре-
ализации областной адресной 
программы ¹8 по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях на 
2019-2025 годы рассмотрели 
в правительстве области. Как 
пояснил куратор на террито-
рии региона национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» заместитель гу-
бернатора Антон Стрижов, 

программа является частью 
регионального проекта стра-
тегического направления 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда», который входит в 
состав нацпроекта. Проектом 
установлено два показателя:

- количество квадратных 
метров расселенного аварий-
ного жилищного фонда (на 
2020 год – 15,48 тыс. кв.м);

- количество граждан, рас-
селенных из аварийного жи-
лищного фонда (на 2020 год 
- 850 человек).

- В связи с тем, что в 2019 
году Вологодская область пе-
ревыполнила показатели по 

расселению, все перевыпол-
нение засчитывается в выпол-
нение показателей 2020 года. 
Так, на сегодняшний день 
показатель по количеству 
квадратных метров расселен-
ного аварийного жилищного 
фонда уже выполнен на 65%, 
а показатель по количеству 
граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фон-
да, на 66%, - отметил Антон 
Стрижов. - Планируется, что 
до 31 декабря 2020 года реги-
он выполнит оба показателя 
на 100%.

Программа реализуется в 
шесть двухгодичных этапов. 
В этом году Вологодчина за-
вершает реализацию первого 

этапа и приступает к реали-
зации второго. В 2020 году 
на завершение первого этапа 
программы в бюджете пред-
усмотрено 132 млн. рублей.

17 марта 2020 года Во-
логодской области Фондом 
ЖКХ одобрена заявка на ре-
ализацию второго этапа про-
граммы на 2020-2021 годы, 
и уже в марте в областной 
бюджет поступило 30% от 
заявки – свыше 84 млн.ру-
блей. Финансирование второ-
го этапа составит 292,86 млн. 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Денежные средства на ре-
ализацию второго этапа раз-
решены к использованию до 

конца 2021 года.
- В Вологодской области 

уделяется особое внима-
ние реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Результатом регионального 
проекта в рамках нацпроекта 
является снижение количе-
ства расселенного аварийно-
го жилищного фонда. Рисков 
не достижения результата 
регионального проекта на 
сегодняшний день нет, и это 
хорошие новости, - отметил 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 апреля.

ВТОРНИК,
28 апреля.

ТВ
Программа

с 27 апреля 
по 3 мая 

ЧЕТВЕРГ,
30 апреля. ПЯТНИЦА,

1 мая.

СРЕДА,
29 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, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
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, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
12+
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена» 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» 12+
19.10 Открытый музей 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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
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, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 
19.25, 20.50 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 
12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.20 Спектакль «Не будите 
мадам» 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив» 12+
23.50 Руфина Нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 
19.25, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
12+
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые горо-
да». Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения 
Андрея Зализняка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король Лир» 
12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

* 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.

21.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

сти
09.55, 04.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 0+

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, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 
19.20, 20.55 Большие маленьким 
12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» 12+
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 
12+
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15, 22.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
12.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Андрея Зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль «Враг народа» 
12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром  
12+
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

сти
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
16+
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Время любить» 16+
08.55 По секрету всему свету 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло-
ва. «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.00 Вести 
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+
20.00 Вести 
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф «Призрак» 16+
02.50 Х/ф «Майский дождь» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Шугалей» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 16+
04.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк» 12+
07.35 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
09.40 Х/ф «Вольный ветер» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 12+
13.50 Х/ф «Цирк» 0+
15.25 VI фестиваль детского 
танца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.35 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 12+
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Садоводство

Погода постепенно 
налаживается, уже не за 
горами майские праздни-
ки, обычно в это время 
многие начинают ого-
родный сезон. Выносят 
рассаду, занимаются 
плодовыми и ягодными 
культурами, цветниками 
и клумбами. Сколько же 
труда, времени, души 
вкладывается хозяева-
ми в то, чтобы посеять, 
высадить, выходить, 
вырастить овощи, зе-
лень, фрукты, все то, что 
потом радует и наполня-
ет кладовые и подвалы 
красивыми баночками, а 
организмы членов семьи 
- полезными витамина-
ми. А можно поступить 
проще – купить уже 
готовую, крепкую, прове-
ренных сортов рассаду и 
заодно получить полез-
ный совет у специалиста 
по выращиванию. 

У индивидуального пред-
принимателя из Матвеева 
Светланы Балагуровой (садо-
во-туристический центр «У 
Матвеевны») огородный се-
зон длится круглый год. Из 
5 теплиц 3 отапливаемые, и 
там все уже растет, зеленеет, 
радует глаз многоцветием. 
Еще с осени здесь провели 
черенкование ряда культур. 
А семена овощных и цве-
точных посеяли в феврале, 
так что они уже просятся на 
грядки, клубы, в горшочки. 
Как не поделиться с земляка-
ми всем этим разнообразием!

Так чем же может пора-
довать садово-туристический 
центр садоводов и огородни-
ков? Разговор с владелицей 
начали с самого сладкого и 
сочного – с ягодников. Здесь 
только клубники – 23 сорта, 
земляники - 7, крыжовника 
– 15, а еще малина (разноо-
бразие посадочного матери-
ала), есть жимолость, еже-
малина… И (внимание!), как 
говорит Светлана Владими-
ровна, ноу-хау в огородном 
деле – садовые клюква, кня-
женика, голубика! Выведены 
специальные сорта, которые 
можно вырастить на обыч-
ной грядке. Вот этим экспе-
риментом в Матвееве нынче 
и займутся, а там глядишь и 
не надо будет за полезной и 
ароматной ягодой идти на бо-
лото за тридевять земель. 

Кстати, весь посадочный 
материал без вирусов и пере-
сорта - обещает хозяйка, за 
качеством продукции строго 
следит. Тесно сотрудничает 
с научно-производственным 
центром «Фитогенетика» (г. 
Тула). Саженцы берет оттуда. 
Доращивает из 5-сантиме-
тровых сеянцев и черенков, 
которые получены микро-
клонально в пробирках. И 
другие кусты, и плодовые де-
ревья  в большинстве родом 
тоже оттуда. Груши, сливы, 
яблоньки, абрикосы, алыча, 
абрикос… Чего только нет! 
Все знают, насколько высок 
риск приобрести особенно 

Мы помним! Мы гордимся!

Труженикам тыла - наш почет и уважение!
15 апреля из рук главы 

района Нины Истоминой 
приняли заслуженные 
медали и памятные 
подарки – чайные 
наборы с символикой 
Победы - труженики тыла 
деревень Кузнецовская, 
Пожарище и Лесютино. 
С самого утра они с 
нетерпением ждали 
встречи, готовились и 
переживали.

Елизавета Васильевна 
Уланова живет с дочерью и 
внучкой. Всего у нее четверо 
детей, и все не забывают, на-
вещают и радуют. Ей уже 92 
года, но возраст не мешает 
ей хлопотать по хозяйству. 
Она сможет и пол подмести, 
и сготовить обед, и печку 
проверить, и помочь на ого-
роде, и дать мудрый совет! 
Даже газеты читает и руко-
делием занимается - вышива-
ет! Наверное, дело в закалке 
людей, переживших военное 
лихолетье - будучи еще со-
всем ребенком Елизавета Ва-
сильевна, как и ее сверстни-
ки, уже трудилась в колхозе 
имени Коминтерна.

У нее много наград. Самая 
высокая - орден Трудового 
Красного Знамени. А еще - 
многочисленные почетные 
грамоты за показатели по на-
дою молока, за добросовест-

ное отношение к труду.
- Такая труженица она у 

нас и скромница, - сказала 
про маму дочь Татьяна.

И действительно, Елизаве-
та Васильевна такая душев-
ная, добрая!

В деревне Пожарище 
встретила гостей Лидия Ни-
колаевна Клементьева. Ей 
87 лет. Заслуженную ме-
даль и подарок она приняла 
в присутствии сына Влади-
мира и внучек Лии и Даши, 
которые учатся в Лесютино, 
но сейчас, во время дистан-
ционного обучения, гостят у 
бабушки.

Лидия Николаевна в вой-
ну уже, как и многие ее свер-
стники, трудилась. Помнит, 
как было тяжело. Так при-
ятно, что в свои преклонные 
годы, когда здоровье часто 
подводит, она окружена лю-
бовью и заботой!

Радушно встретила нас и 
Валентина Александровна 
Кошелева из Лесютино. В 
свои 89 лет фору задаст мо-
лодым! Такие шикарные ков-
рики вяжет - просто загляде-
нье! А еще читает, недавно 
начала перечитывать «Тихий 
Дон» (а шрифт в книге со-
всем не крупный!), печет пи-
роги, огород помогает дочери 
садить, потому что с ее лег-
кой руки растет все как на 

дрожжах! Столько в ней сил, 
оптимизма, безграничной до-
броты и обаяния! 

В военные и послевоенные 
годы (с 1943-го по 1960-й) Ва-
лентина Александровна тру-
дилась в колхозе «Красный 
пахарь» Тарногского района 
Маркушевского сельского 
совета, с 1960 года работала 
техничкой в Лесютинской 
школе. Пережито многое, но 
жаловаться она не привык-
ла! Рядышком, через дорогу, 
живет дочь Тамара, которая 
всегда найдет время, чтобы 
помочь. Радуют два внука и 
три правнука.

- Заряжают они меня сво-
ей энергией. Как соберемся 
вместе – так хорошо! Вот и 
ваш визит запомнится надол-
го! - улыбнулась Валентина 
Александровна.

А свои изумительной кра-
соты коврики, связанные 
собственноручно, с душой и 
любовью (их так много и все  
разные!), подарила каждому 
из гостей.

- Возьмите, возьмите! - по-
просила она. - Я еще свяжу.

Александра Алексан-
дровна Бурцева (замечатель-
ную труженицу мы поздрав-
ляли с юбилеем на страницах 
«районки» в 2017 году!) жи-
вет в Лесютино вместе с пле-
мянницей Ларисой и ее семь-
ей. Ранее они проживали в 

Нюксенице, а сейчас здесь 
все вместе, окружают забо-
той и вниманием. Ей уже 
93 года, но она энергична и 
бодра - поет песни, шутит, 
старается помогать по хозяй-
ству. И это не удивительно - 
с самого детства Александра 
Александровна привыкла 
трудиться - по-другому рань-
ше не могли! 

В военное время работала 
на лесоучастке Повар офи-
цианткой в столовой ОРСа, 
потом в лесопункте в Матве-
ево. Там встретила она свою 
судьбу - Василия Алексан-
дровича. Супруга перевели в 
Озерки, где Бурцевы постро-
или уютное гнездышко - кра-
сивый дом… К сожалению, 
Василия Александровича 
не стало в 2004 году. Алек-
сандра Александровна после 
долгих раздумий решила 
перебраться к племяннице - 
Ларисе Николаевне. 

За накрытым к приезду го-
стей столом, труженица запе-
ла. Знакомую песню подхва-
тили и мы:
Деревня моя, 

деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я, 

прикрывшись рукой,
Ты в легком платочке 

июльского облака,
В веснушках черемух 

стоишь над рекой…
  Виктория 

ДВОЙНИКОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Помнит мир спасенный».

Елизавета Васильевна 
Уланова.

Александра Александровна Бурцева. Валентина Александровна 
Кошелева.

Молодой специалист

у меня мысли все бросить и 
уехать в город не возникало. 
Нам и здесь хорошо. Конеч-
но, город манит своими воз-
можностями, но и в деревне, 
считаю, жить можно…

Сейчас Елена находится в 
отпуске по уходу за ребен-

Елена Шиловская:

«Без любви к животным 
ветеринаром не станешь»

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области 
в рамках проекта «Будущее - за молодыми!».

ком: младшему Тимофею все-
го год, а старшей дочке Ели-
завете 5 лет. Муж Дмитрий 
трудится у местного пред-
принимателя. В прошлом 
году Шиловские стали участ-
никами областного конкурса 
«Молодежное подворье», по-

лучив сертификат на 25000 
рублей. Словом, все у этой 
семьи спорится! А молодым 
ребятам-выпускникам Елена 
желает не бояться выбирать 
профессию по душе: 

- Обязательно идите к 
своей мечте, учитесь по той 

специальности, кем хотели 
бы трудиться всю жизнь. 
Когда человеку нравится то, 
чем он занимается, он полу-
чает большое удовольствие!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива Елены 

Шиловской.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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От рассады -                   
до богатого урожая

* На правах рекламы

весной и у заезжих продав-
цов некачественные сажен-
цы. Их производят осенью, и 
никто не знает, в каких усло-
виях хранились зимой, как 
перевозились, сортировались 
ли перед посадкой…

- У наших саженцев хо-
рошая корневая система, 
они не болеют, мы за товар 
отвечаем, - говорит предпри-
ниматель. - К тому же берем 
сорта, рекомендуемые для 
выращивания в наших при-
родных условиях. 

Да, о сортах. Они в са-
дово-туристическом центре 
ориентированы на местных 
покупателей, а самые по-
пулярные у наших садово-
дов: слива – «Синий дар», 
«Ренклод» (есть в наличии), 
вишня – «Тамарис», «Окта-
ва», войлочная «Красавица», 
«Шоколадница», очень хо-
рошо плодоносит черевишня 
«Добрыня», яблони – «Бе-
лый налив», «Мельба», «Са-
харная желтая», из груш 
– «Чижевская», «Лада», 
«Кафедральная». Есть и дру-
гие. А хочется чего-то экзо-
тического? Пожалуйста! СВГ 
«Опата» - это гибрид сливы 
и вишни (хотя заядлых садо-
водов им, может, и не уди-
вишь). А если – йошта? Этот 
кустарник -  гибрид крыжов-
ника и смородины. Шипов 
нет, ягоды сочные, устойчив 
ко многим болезням и вреди-
телям, легко переносит моро-
зы. 

Когда заговорили о кустах, 
нельзя было обойти те, кото-
рые украсят любой приуса-
дебный участок. Декоратив-
ные, они, когда вырастают 
и начинают цвести - бальзам 
на душу любой хозяйке, гор-
дость и отрада для глаз.

- Я влюбилась в рододен-
дроны, - сразу выделила 
своих фаворитов Светлана 
Владимировна. Их она вы-
ращивает 8 сортов – жел-
тые, красные, розовые… А 
сколько красавиц-гортензий! 
12 сортов разных окрасок. 
Конечно же, можно приоб-
рести кустики роз – парко-
вые, гибридные, плетистые 
и прочие. Жасмин, девичий 
виноград, бересклет, снежно-
ягодник, чубушник, стефа-
нандра, лапчатка (белая, ро-
зовая, оранжевая, красная), 
форзиция, кипарисы, сирень 
(особенно прекрасна «Венгер-
ская», отличается пышными 
соцветиями и разнообразным 
окрасом), спирея (из 8 име-
ющихся сортов хозяйка осо-
бенно отметила серую «Греф-
шейм», просто невероятно 
красива во время цветения).

Все кустики, что очень 
важно, районированные, 
по-настоящему выносливы 
и  предназначены для наших 
северных широт. Можно вы-
саживать без опасений. 

И уж если речь идет о кра-
соте, то многие согласятся, 
что главное украшение ка-

ждой усадьбы – яркий цвет-
ник. И материала для вопло-
щения любых дизайнерских 
идей в теплицах и на участке 
Светланы Владимировны не-
мало. Цветы, уже готовые к 
высадке и даже вовсю цвету-
щие, - на любой вкус. Переса-
живай в кашпо прямо сейчас 
(постоят пока на верандах) 
и при первых погожих днях 
выставляй на улицу или чуть 
позже высаживай на клумбы 
готовые растения. Эстетиче-
ское удовольствие с самой 
ранней весны – гарантирова-
но. Здесь множество однолет-
них и многолетних цветов, 
которые будут радовать и 
сейчас, и поздней осенью.

Если взять многолетники, 
на выбор – георгины, хри-
зантемы, почвопокровники, 
мультифлора (ее высажива-
ют в горшки, а на зиму уби-
рают), сцеволла. Любимцев 
Светланы Владимировны 
- пионов - 60 сортов! Новый 
цветок для наших мест - лак-
фиоль (желтого окраса) - ам-
пельный многолетник. Еще 
из ампельных есть необыч-
ное растение – гиностемма, 
может использоваться и для 
декора, и как лекарственное 
средство (добавляют в чай). 

Готовы к продаже цветы, 
которые могут летом укра-
шать приусадебный участок, 
а зимой перекочевать на по-
доконники. Герань из их 
числа. Удивительно краси-
вы тюльпановидные сорта – 
«Эмма» розовая, «Пандора» 
красная, а также розебудная 
смесь, зональная, плюще-
листная (очень эффектное 
ампельное растение). Много 
в теплицах фуксий – ампель-
ная, кустовая, махровая.    

Из самых популярных 
однолетников, наверное, 
здесь найдется все! Алиссум, 
астры, бархатцы, виола, га-
зания, гвоздика, георгин, ло-
белия, львиный зев и вербена 
(есть ампельные сорта обоих, 
очень красиво смотрятся). 
Конечно же, и всеобщая фа-
воритка – петуния. О ней 
хозяйка может рассказывать 
часами, как разводить, как 
выращивать, как ухажи-
вать. Ее в наличии полное 
разнообразие видов - есть 
крупноцветковая (голубая, 
фиолетовая, розовая, бордо-
вая, красная, белая и дру-
гие), махровая, ампельная... 
Можно обзавестись кали-
брахоа (махровый и простой 
разных расцветок) и… гибри-
дом этого цветка с петунией 
– петхоа. В наличии 3 цвета 
– розовый, бордовый и жел-
то-карамельный, последний 
в этом году зацвел впервые, а 
черенки уже поступят в про-
дажу.

И еще одно нововведение 
от садово-туристического 
центра «У Матвеевны» - это 
пряные и целебные травы. 
Есть 5 сортов монарды (берга-
мот), 18 сортов мяты (у каж-

дого свой вкусовой оттенок 
– цитрусовый, ментоловый, 
шоколадный и даже жева-
тельной резинки!), мелисса, 
а еще однолетки - шпинат, 
лук-порей, кориандр, горчи-
ца. Приобретайте!

И, конечно, огородники 
в первую очередь от своих 
участков ждут богатого уро-
жая овощей. Как же при-
ятно собирать выращенные 
своими руками огурчики, 
помидорчики и прочее, на-
слаждаться ими в свежем 
виде или консервировать на 
зиму! В тепличках центра «У 
Матвеевны» уже радует глаз 
рассада томатов (6 самых 
урожайных сортов), перца 
сладкого и острого, баклажа-
нов, капусты белокочанной, 
краснокочанной, цветной, 
брюссельской, пекинской, 
кольраби, китайской, брок-
коли, савойской. Тыква, 
кабачки, арбузы… Можно 
приобрести и лук-севок 12 
сортов. Не перечислить!

Кстати, в Центре сейчас 
помогут с рассадой, а в уро-
жайный сезон в продажу по-
ступит и уже готовая продук-
ция. Светлана Владимировна 
все перечисленные овощи и 
фрукты выращивает на своем 
участке. Призывает и нюк-
сян следовать ее примеру:

- Что может быть лучше 
собственного урожая, тем бо-
лее в нынешних экономиче-
ских условиях. Свой огород 
– верное подспорье в любое 
время. А за качественной 
рассадой приходите к нам!

Есть несколько адресов, 
где можно приобрести 
заинтересовавший товар:
* в садово-туристиче-

ском центре «У Матвеев-
ны». Адрес: п. Матвеево, 
ул. Набережная, 3.
* в магазине «У Ленчи-

ка». Адрес: с. Нюксеница, 
ул. Культуры, 5 б (рабо-
тает с 10.00 до 18.00 без 
обеда, вс – выходной, в 
сезон - без выходных).
Действует бесплатная 

доставка: по Нюксенице 
- в пятницу и среду, по 
району – при заказе това-
ра на сумму не менее 3 
000 рублей.
В мае планируется 

открыть точку продажи 
в магазине «Рассада» на 
улице Советская (возле 
«Дикси»). 
Всю интересующую 

информацию о товаре, 
его наличии, ценах и до-
ставке можно узнать по 
телефонам: 8-900-533-30-39 
(магазин) и 8-921-714-68-75 
(Светлана Владимировна). 

Берегите себя, здоровье 
свое и близких и покупайте 
экологически чистый товар 
от местных производителей!

Оксана ШУШКОВА.

Герани летом украсят приусадебный участок, а зимой - 
подоконники.

Петуния. Петхоа.

Хризантемы и калибрахоа уже сейчас радуют цветением.

Гиностемма - украшение участка и лекарственное растение 
(укрепляет иммунитет, снимает стресс, улучшает сон и 
пищеварение).
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Официально

* 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,
3 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Экипаж» 18+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
23.15 Х/ф «Убийцы» 18+
00.45 Х/ф «Бездна» 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Один на всех» 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 
12+
13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» 18+
23.40 Х/ф «Стиляги» 16+
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 
16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Х/ф «Испанец» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Нехочуха», «Кто ж 
такие птички», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые» 12+
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай 
Ге 12+
09.45 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф «Светлый путь» 0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
19.35 Концерт группы «Кватро» 
12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф «Пять углов» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.10 Большой праздничный 
концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
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
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф «Родственные связи» 
12+
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+
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
12+
03.10 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «Чужое» 16+
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино» 
12+
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина» 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 
12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «Весна» 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

СУББОТА,
2 мая.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации Нюксенского муниципального района Вологодской области 

от 17.04.2020 № 138     с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Нюксенского муниципального района»

На основании постановления 
Правительства области от 13 
апреля 2020 года ¹ 401 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства области от 
16 марта 2020 года ¹ 229» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

администрации Нюксенско-
го муниципального района от 
17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Нюксенского муници-
пального района» изменения, 
изложив его постановляющую 
часть в следующей редакции:

«1. Ввести для органов 
управления и сил районного 
звена ТП РСЧС Нюксенско-
го муниципального района 
режим функционирования 
«Повышенная готовность» с 0 
часов 00 минут 17 марта 2020 
года до 23 часов 59 минут 30 
апреля 2020 года.

2. Границы территории, на 
которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, опре-
делить в пределах границ Нюк-
сенского района.

3. В пределах границ Нюк-
сенского района правила пове-
дения граждан и организаций, 
установленные настоящим 
постановлением, а также по-
становлением Правитель-
ства Вологодской области от 
16.03.2020 ¹ 229 «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на тер-
ритории Вологодской области»,  
постановлением Правительства 
области от 27 марта 2020 года 
¹ 286 «О введении ограничи-
тельных мероприятий на тер-
ритории Вологодской области, 
направленных на предотвраще-
ние распространения эпидемии 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19», являются обя-
зательными для исполнения.

4. Запретить на территории 
Нюксенского района на период 
действия режима функциони-
рования «Повышенная готов-
ность» проведение:

- проведение массовых меро-
приятий;

- проведение мероприятий, 
направленных на организацию 
отдыха детей и их оздоровле-
ния, осуществляемых в соот-
ветствии со статьей 20 закона 
области от 16 марта 2015 года 
¹ 3602-ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в Вологодской области»;

- проведение досуговых, 
развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных 
и иных мероприятий с очным 
присутствием граждан;

- посещение гражданами 
зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), предназна-
ченных преимущественно для 
проведения указанных в на-
стоящем пункте мероприятий 
(оказания услуг), в том числе 
ночных клубов (караоке-клу-
бов, дискотек) и иных анало-
гичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых 
комнат и детских развлекатель-
ных центров, иных развлека-

тельных и досуговых заведений 
независимо от форм собствен-
ности, бассейнов, фитнес-цен-
тров, аквапарков и других 
объектов физической культуры 
и спорта с массовым посещени-
ем людей, гостиниц, кладбищ, 
а также иных организаций, 
за исключением организаций, 
деятельность которых разре-
шена в соответствии с поста-
новлением главы Нюксенского 
муниципального района от 06 
апреля 2020 года ¹ 16 «Об 
установлении на территории 
Нюксенского муниципального 
района перечня организаций, 
функционирующих во время 
действия ограничительных ме-
роприятий» (с последующими 
изменениями и дополнениями);

курение кальянов в рестора-
нах, барах, кафе и в иных ана-
логичных объектах.

5. Рекомендовать органам 
местного самоуправления му-
ниципальных образований рай-
она:

- ограничить проведение со-
вещаний, семинаров, обучаю-
щих мероприятий в очной фор-
ме, по возможности проводить 
совещания, семинары, обуча-
ющие мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи;

- принять меры по обеспе-
чению соблюдения режима 
самоизоляции на дому муни-
ципальными служащими, вер-
нувшимися из зарубежных по-
ездок, на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Фе-
дерацию;

- ограничить командировки 
муниципальных служащих за 
пределы Нюксенского района, 
Вологодской области, Россий-
ской Федерации.

6. Рекомендовать юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на тер-
ритории Нюксенского района:

- ограничить проведение со-
вещаний, семинаров, обучаю-
щих мероприятий в очной фор-
ме, по возможности проводить 
совещания, семинары, обуча-
ющие мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи;

- ограничить командировки 
работников за пределы Нюксен-
ского района, Вологодской об-
ласти, Российской Федерации.

7. Управлению образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района обеспе-
чить:

а) в подведомственных уч-
реждениях дополнительного 
образования района реализа-
цию дополнительных обще-
образовательных программ с 
применением дистанционных 
образовательных технологий,

б) в подведомственных обще-
образовательных учреждениях 
района реализацию образова-
тельных программ начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования с 
применением дистанционных 
образовательных технологий;

в) на период реализации об-
разовательных программ на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования с применением дис-
танционных образовательных 
технологий в общеобразова-

тельных организациях выдачу 
продуктовых наборов, предо-
ставляемых взамен:

льготного питания, установ-
ленного частью 3 статьи 4 за-
кона области от 17 июля 2013 
года ¹ 3140-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан в целях 
реализации права на образова-
ние» (далее - льготное питание, 
закон области ¹ 3140-ОЗ);

бесплатного питания, уста-
новленного частью 2 статьи 3, 
частью 2 статьи 4 закона обла-
сти ¹ 3140-ОЗ (далее - бесплат-
ное питание).

Положения Порядка пре-
доставления мер социальной 
поддержки по обеспечению пи-
танием отдельных категорий 
обучающихся в государствен-
ных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 11 но-
ября 2013 года ¹ 1149, в части 
предоставления бесплатного 
питания обучающимся в госу-
дарственных общеобразователь-
ных организациях области из 
числа детей из малоимущих се-
мей, не проживающих в интер-
нате, но посещающих группы 
продленного дня, и льготного 
питания, Порядка предостав-
ления мер социальной под-
держки детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
утвержденного постановлением 
Правительства области от 21 
апреля 2014 года ¹ 323, в ча-
сти обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в 
государственных и муници-
пальных организациях, но об-
учающихся в них по основным 
общеобразовательным програм-
мам, в период реализации обра-
зовательных программ началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования с 
применением дистанционных 
образовательных технологий в 
общеобразовательных органи-
зациях не применяются;

г) утверждение составов про-
дуктовых наборов для каждой 
категории обучающихся, име-
ющих право на льготное и бес-
платное питание, на основании 
примерных составов продукто-
вых наборов;

д) комплектование продук-
товых наборов при пятиднев-
ной учебной неделе из расчета 
на 10 дней, при шестидневной 
учебной неделе - из расчета на 
12 дней;

е) выдачу продуктовых на-
боров обучающимся общеоб-
разовательных организаций 
области, имеющим право на 
льготное и бесплатное питание:

впервые - не позднее чем че-
рез четыре дня после начала 
реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования с примене-
нием дистанционных образова-
тельных технологий;

в последующем - с периодич-
ностью один раз в 10 дней при 
пятидневной учебной неделе, с 
периодичностью один раз в 12 
дней - при шестидневной учеб-
ной неделе;
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Реклама, объявления

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

8-921-141-04-42. 

• ПРОДАМ КИРПИЧ крас-
ный б/у.                   *Реклама

8-921-144-55-55.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

И ПРОДАВЕЦ 
МАГАЗИНА «ФАСОЛЬ». 

2-86-22.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

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

ИП Сухачев И.* Реклама

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.

ж) информирование родите-
лей (законных представителей) 
о выдаче продуктовых наборов.

8. Учреждениям культуры и 
спорта, осуществляющим дея-
тельность на территории Нюк-
сенского района:

- запретить выезд членов 
сборных команд района за пре-
делы района для участия в со-
ревнованиях и тренировочных 
мероприятиях;

- запретить проведение теа-
трально-концертных меропри-
ятий на территории района, 
за исключением мероприятий, 
проводимых с применением 
дистанционных технологий;

- запретить проведение всех 
театрально-концертных меро-
приятий на территории района;

- приостановить допуск посе-
тителей в музеи и иные органи-
зации, осуществляющие выста-
вочную деятельность;

- приостановить обслужива-
ние читателей в библиотеках;

- приостановить посещение 
населением бюджетного учреж-
дения Нюксенского муници-
пального района «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Газовик»;

- приостановить командиров-
ки и гастроли коллективов.

9. Финансовому управлению 
администрации Нюксенского 
муниципального района осу-
ществлять мониторинг рознич-
ных цен на продовольственные 
товары и предметы первой не-
обходимости, а также запасов 
продовольственных товаров и 
предметов первой необходимо-
сти на складах района.

В случае значительного из-
менения текущей ситуации 
формировать предложения по 
ее стабилизации.

10. Автономной некоммер-
ческой организации «Редакции 
газеты «Новый день» усилить 
работу по информированию на-
селения о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции.

11. Рекомендовать гражда-
нам воздержаться от посеще-
ния религиозных объектов.

12. Рекомендовать всем ра-
ботодателям, осуществляющим 
деятельность на территории 
Нюксенского района:

- принять меры по обеспе-
чению соблюдения режима 
самоизоляции на дому работ-
никами, вернувшимися из за-
рубежных поездок, на срок 14 
дней со дня возвращения в Рос-
сийскую Федерацию;

- при поступлении запро-
са Территориального отде-
ла Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Воло-
годской области в Тотемском, 
Бабушкинском, Нюксенском, 
Тарногском районах незамед-
лительно представлять ин-
формацию обо всех контактах 
заболевшего коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) в свя-

зи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведе-
ние дезинфекции помещений, 
где находился заболевший;

- установить режим гибкого 
рабочего времени для работни-
ков, чьи дети находятся на ка-
рантине, каникулах;

применять в своей деятель-
ности Примерную форму стан-
дарта безопасной деятельности 
организации (индивидуального 
предпринимателя), в том чис-
ле санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противо-
действия распространению но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), утверждаемую 
постановлением Губернатора 
области;

- не проводить корпоратив-
ные мероприятия в коллекти-
вах;

- информировать работников 
о необходимости воздержаться 
от выезда за рубеж при плани-
ровании отпусков;

- перевести работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность на территории 
Вологодской области, на дис-
танционную форму работы при 
наличии такой возможности и 
с учетом необходимости обеспе-
чения при этом бесперебойного 
осуществления соответствую-
щих видов деятельности.

13. Рекомендовать юриди-
ческим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в 
местах массового скопления 
людей и по перевозке авто-
мобильным транспортом, ор-
ганизовать мероприятия по 
усилению режима текущей де-
зинфекции.

14. Установить, что режим 
функционирования «Повы-
шенная готовность», установ-
ленный пунктом 1 настоящего 
постановления, в зависимости 
от складывающейся эпидеми-
ологической ситуации может 
быть продлен либо отменен до-
срочно.

15. Координацию деятельно-
сти органов управления, сил и 
средств Нюксенского районно-
го звена территориальной под-
системы единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций возложить на комис-
сию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации 
Нюксенского муниципального 
района.».

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете 
«Новый день» и размещению 
на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель администрации района 
С.А. ТЕРЕБОВА.

Выражаем искренние со-
болезнования родителям 
Парыгиным Владимиру 
Николаевичу и Лидии Ни-
колаевне, детям Даниилу, 
Карине, братьям Нико-
лаю, Сергею, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью сына, 
отца, брата 

АЛЕКСАНДРА.
Коротковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Лидии Николаевне, Вла-
димиру Николаевичу, род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
брата, отца

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Волошина, Юрова, 

Дружининская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Лидии Николаевне, Вла-
димиру Николаевичу, Ни-
колаю, Сергею, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, бра-
та, отца

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Чахуновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Владимиру Николаевичу, 
Лидии Николаевне, Нико-
лаю, Сергею, Дане, Кари-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти сына, брата, отца

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Коптяевы, Филипповы, 

Кузьмины.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Лидии Николаевне, Влади-
миру Николаевичу, Дане, 
Карине, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, папы, 
брата

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
А.А. Уланова, 

Н.А. Федулова, А.А. 
Коропатенко, Н.М. 

Тихомирова, Г.В. 
Золоткова, В.И. Шишова.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Даниилу, Карине, Лидии 
Николаевне, Владимиру 
Николаевичу по поводу 
безвременной смерти отца, 
сына

АЛЕКСАНДРА.
Классный руководитель 

М.А. Алексеева и 
одноклассники Нюксенской 
средней школы 9 А класса 

выпуска 2019 года.

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смер-
ти нашего одноклассника

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Сложно подобрать слова 

в этот тяжелый для всех 
час. Выражаем искреннее 
соболезнование родителям, 
всем родным и близким.

Переживаем скорбь утра-
ты вместе с вами.

Классный руководитель 
С.С. Селивановский, 

одноклассники 
11 Г класса выпуска 2000 
года Нюксенской средней 

школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Чуриным 
Людмиле Михайловне, Ва-
силию Александровичу, 
всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
тещи, бабушки

ПЛЮСНИНОЙ
Надежды Андреевны.

Расторгуевы, 
с. Городищна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Парыгиным 
Владимиру Николаевичу, 
Лидии Николаевне, Дании-
лу, Карине, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, отца, 
брата

ПАРЫГИНА
Александра 

Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

С.В. Шушков 
и моя семья.

*Реклама

ПРОДАМ ВИТРИНЫ, 
шкафы стеклянные 12 шт. 

НЕДОРОГО! 
Оптом скидка!

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

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

* Реклама

*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

Выражаем искренние со-
болезнования Николаю и 
Сергею Парыгиным в свя-
зи с безвременной смертью 
брата

АЛЕКСАНДРА.
Коллектив службы 

энергоснабжения 
Нюксенского ЛПУМГ.

• РЕКЛАМА в газете «Но-
вый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Теплые строки

д. Устье-Городищенское
ШАБАЛИНОЙ

Нине Михайловне
Дорогая соседушка!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!

Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия! Жить 
долго-долго на радость де-
тям, внукам и правнукам!

Лидия Николаевна 
Шабалина и моя семья.

У нашей мамы - юбилей!
25 апреля наша мама, 

Нина Михайловна 
ШАБАЛИНА, отметит 
75-летие! 

Родилась она в далекой 
Белоруссии, но уже 53 года 
живет на нюксенской земле, 
поэтому по праву может на-
зывать себя коренной нюк-
сянкой. 

А привез ее сюда наш папа 
Иван Афанасьевич. Позна-
комились они в Архангель-
ске, куда молодой девчонкой 
приехала мама работать на 
Турундаевскую лесозагото-
вительную базу, отец же в то 
время был студентом техни-
кума. 

На родине папы, в 
Устье-Городищенском, роди-
тели вместе ставили и обу-
страивали жилье, заводили 
хозяйство, воспитывали де-
тей, а нас росло трое! 

Ольга и Володя живут в со-
седних деревнях, а старший 
сын Игорь с семьей -  в Воло-
где. Все мы с удовольствием 
приезжаем к маме. Почему к 
маме? Да потому что 18 лет 
назад отец ушел из жизни, и 
все домашние хлопоты лег-
ли на плечи мамочки. Мы, 
конечно, стараемся во всем 
помогать, но большой ого-
род, огромный цветник, дом 
в чистоте и порядке – это ее 
заслуга! 

Наша мама - отзывчивый 
человек. Всегда готова прий-
ти на помощь соседям, с ко-
торыми очень дружна, а те 
в ответ окружают ее заботой 
и вниманием. Очень любят 
гостить у бабушки шестеро 
внуков и четыре правнука, 
которых она с удовольствием 
угощает пышными пирога-
ми, вкусными блинами, сла-
достями.

Дорогая мама, любимая 
бабушка и замечательная 

прабабушка!
Сегодня мы все дружно 

поздравляем тебя с днем 
рождения, с юбилеем!

И хотим пожелать тебе 
здоровья, великолепного 
самочувствия, прекрасного 
настроения!

Ты у нас красивая и за-
ботливая женщина!

Ты наш дорогой и замеча-
тельный человек, который 
всем нам дарит свое тепло, 
свои добрые улыбки.

Родная наша, оставайся 
такой же чудесной бабуш-
кой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для 
тебя будет удачным, счаст-
ливым, пусть каждый год 
прибавит тебе очарования 
и сил!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем землячку
Поздравляем!

27 апреля юбилейный 
день рождения 
отметит жительница 
деревни Красавино 
Лидия Анатольевна 
ПАНТЮХИНА. 

Уроженка поселка Матвее-
во в маленькой деревеньке на 
левом берегу Сухоны живет 
уже почти 40 лет. 

Конечно, не всегда Краса-
вино было маленьким. В быт-
ность существования колхоза 
«Правда» жизнь здесь кипе-
ла. Мужчины трудились ме-
ханизаторами, женщины – в 
полеводстве и животновод-
стве. Работали школа, дет-
ский сад, медпункт, почта, 
магазин. 

Продавцом местного мага-
зина и стала Лидия Анато-
льевна, когда в 1982-м, свя-

Итоги конкурса

Творили с фантазией, творили с душой!

24 марта 2020 года в 
14.00 в здании администра-
ции сельского поселения 
Востровское прошли ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав сельско-
го поселения Востровское», 
опубликованного в Офи-
циальном вестнике газеты 
«Новый день» 13.03.2020 
года. Изменений и дополне-
ний не поступило.

Официально

зала свою судьбу с Николаем 
Витальевичем. Он родился и 
вырос в Красавино, сюда и 
привез жену. 

Много лет с той поры про-
шло. Помнят односельчане, 
как ответственно трудилась 
Лидия Анатольевна в колхо-
зе (кассиром и диспетчером), 
столь же серьезно относилась 
и к своим обязанностям, ког-
да кормила ребятишек в Кра-
савинской школе. С 2007 по 
2017-й, десять лет (!), она на-
чальник почтового отделения 
Красавино. 

Но самое главное, за это 
время выросли замечатель-
ные сыновья – Алексей и 
Дмитрий. Оба живут в Нюк-
сенице, почти каждые вы-
ходные приезжают. Любят 
бывать у бабушки внучки 
Варя, Вика и крохотная Ми-
лана. Пироги к их приезду 
пекутся непременно! Лидия 
Анатольевна в детях и вну-
ках души не чает. Сама, уди-
вительно трудолюбивый че-
ловек (коровушку в деревне 
только ленивый не держал!), 
всему понемножку учит стар-
ших внучек. Они вместе и на 
кухне, и в огороде. 

Уважаемая Лидия Ана-
тольевна! Примите самые 
искренние поздравления от 
односельчан! Здоровья Вам, 
благополучия! Пусть все ла-
дится и все получается!

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Прогноз

Уважаемые читатели! 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
“НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

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

ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ НА ПОЛУГОДИЕ.
Жители военного городка также могут 

подписаться на газету. * Реклама

Пасха – это очень душевный, весенний и 
радостный праздник. Все очень любят его 
традиционные символы - пасхальные куличи и яйца. 
Накануне этого светлого дня мы провели конкурс 
«Лучшие пасочки и крашенки» для подписчиков 
нашей группы социальной сети «ВКонтанте». 
Откликнулись 19 хозяюшек, выложив фото своих 
пасхальных шедевров.

Фантазия участниц ока-
залась безграничной! Осо-
бенно удивило многообразие 
в оформлении пасхальных 
яиц. Техника окрашивания 
их луковой шелухой уже 
отошла на второй план. Так, 
с помощью пищевых краси-
телей и акриловых красок 
яйца могут играть всеми цве-
тами радуги и даже иметь 
космический окрас! 

Рукодельные хозяюшки 
оригинально подошли и к 
оформлению яичных кор-
зинок и подставок – есть и 
вязаные, и изготовленные 
с помощью крупных бусин. 
Видно, что творили изделия 
с душой!

Победителей коллектив ре-
дакции выбирал по четырем 
номинациям. Так, в номина-
ции «Пасхальный натюрморт 

(композиция)» победителем 
стала Инна Смирнова. «Са-
мое оригинальное оформле-
ние крашенок» - у Светланы 
Поповой, которая преврати-
ла обычные яйца в забавных 
зверюшек. Светлана Крав-
ченко награждается в номи-
нации «Лучшее пасхальное 

рукоделие», а Людмила Ро-
жицына – в номинации «Са-
мый щедрый стол». 

Поздравляем победитель-
ниц! Для получения поощ-
рительных подарков просим 
оставить свои контактные 
данные в нашей группе «ВК» 
или по телефону редакции 
2-84-01. Благодарим всех за 
участие! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Пасхальный натюрморт» 
Инны Смирновой.

Щедрый стол Людмилы Рожицыной.

Пасхальное рукоделие 
Светланы Кравченко.

Яйца-зверюшки Светланы 
Поповой.

Погода в Нюксенице
25.04, суббота. Облачно 

с прояснениями, возможен 
снег с дождем, ночью -3°С, 
днем до +5°С, ветер юго-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 738-736 мм рт. ст.

26.04, воскресенье. Облач-
но с прояснениями, ночью 
-3°С, днем +6°С, ветер юго-за-
падный 2-3 м/с, атмосферное 
давление 743-739 мм рт. ст. 

С сайта gismeteo.ru.


