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Реклама

*Реклама Достоверная информация о 
ситуации с коронавирусом разме-
щается на портале Правительства 
Вологодской области ежедневно. 
На 10.00 25.03.2020 г. в области 

обследовано 1161 человек, выявле-
но заболевших – 0.

* Реклама

Ответственное поведение и профилактика 
помогут в борьбе с любой инфекцией

- Елена Васильевна, что такое ко-
ронавирус, и чего следует опасаться 
на самом деле?

- COVID-19 – инфекционное за-
болевание, вызванное новым видом 
коронавируса. Заразиться можно 
воздушно-капельным путем либо 
контактным, например, при руко-
пожатии или через предметы (забо-
левший покашлял, капли мокроты 
осели на разные поверхности, другие 
люди сначала прикасаются к ним, а 
затем – к глазам, носу или рту). Дан-
ный возбудитель пока мало изучен, 
известно, что он в 2-3 раза заразнее 
гриппа. Так как вирус достаточно но-
вый, у специалистов пока еще не хва-
тает опыта в его лечении. Опасен он 
тем, что вызывает большой процент 
тяжелых осложнений, связанных с 
развитием пневмоний, сепсиса.

- Есть так называемые группы 
риска, то есть граждане, которые 
больше подвержены опасности?

- К группам риска относятся лица 
со сниженным иммунитетом: пожи-
лые, пациенты с различными хро-
ническими заболеваниями, такими 
как бронхиальная астма, хрониче-
ский бронхит, онкология, сахарный 
диабет, болезни сердца и другие. То 
есть, у них уже имеется фоновое за-

болевание, ослабевающее иммунную 
систему, к нему добавляется вирус, в 
результате организм не справляется 
с такой атакой, и возникают ослож-
нения.

- Мы живем в условиях каранти-
на. Но многие считают, что пред-
принимаемые меры чрезмерны и 
до нас вирус не доберется. Как вы 
считаете, карантин – это излишняя 
предосторожность или все же вы-
нужденная мера?

- Бояться и паниковать не нужно 
ни в коем случае, но, считаю, каран-
тин необходим. Вологодская область 
пока благополучна, но она находится 
в окружении регионов, где выявлены 
случаи заболевания. Думаю, что ве-
роятность появления заболевших и у 
нас – вполне реальна. Сейчас ведет-

Коронавирус, его 
распространение в мире, 
всеобщий карантин – это, 
пожалуй, то, что сейчас 
обсуждают все и везде. О 
том, чего на самом деле 
стоит бояться и как вести 
себя, рассказывает главный 
врач Нюксенской ЦРБ Елена 
СОКОЛОВА.

ся активное изучение вируса, разра-
батываются и уже тестируются вак-
цины, накапливается опыт ведения 
больных. Важно выиграть время. 
Чем тщательнее будут соблюдать-
ся карантинные ограничения, чем с 
большей ответственностью мы к ним 
отнесемся, тем меньше будет количе-
ство заболевших и непродолжитель-
нее эпидемия.

- Из-за карантина возвращаются 
студенты из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других регионов, где зафик-
сированы случаи коронавируса, 
кто-то побывал за границей. Им 
предлагается самоизоляция, так ли 
она необходима?

- Самоизоляция на 14 дней для 
лиц, которые пересекали границы 
РФ, вводится с целью профилактики 
заболевания и уменьшения скорости 
распространения вируса. Такой мас-
совый карантин проводится впер-
вые, опыт работы и взаимодействия 
служб еще нарабатывается. Понача-
лу самоизоляция была добровольной, 
но сейчас все чаще звучат мнения о 
возложении ответственности, вплоть 
до уголовной, за несоблюдение  ка-

рантинных мер и заражение других 
лиц. В каждом районе созданы опе-
ративные штабы по отслеживанию 
ситуации по коронавирусу, быстрому 
реагированию по принятию реше-
ний; созданы мобильные группы по 
выявлению лиц, вернувшихся из-за 
границы, и выполнению ими режима 
самоизоляции. Да, меры жесткие, но 
нужные. Мне хотелось бы призвать 
нюксян к гражданской ответствен-
ности: не думайте, что ситуация с 
коронавирусом - пустяк. Ведите себя 
разумно: не выезжайте за пределы 
области без надобности, а если при-
ехали из неблагополучных регио-
нов, ограничьте контакты с другими 
людьми и понаблюдайте за самочув-
ствием. Не подвергайте риску себя 
и своих близких. Сейчас в органи-
зациях вводятся утренние фильтры 
с термометрией с целью выявления 
заболевших и недопущения их в 
коллектив. Но в первую очередь сам 
работник должен понимать, что при 
наличии симптомов заболевания он 
должен направляться не на работу, а 
на прием к врачу, или вызывать его 
на дом.

- А в ЦРБ разработан алгоритм 
действий в сложившихся условиях?

- По коронавирусу – да. Если вы 
недавно вернулись из-за границы, и 
имеются или появились проявления 
инфекционной болезни: повышенная 
температура, кашель и прочие, не 
нужно приходить в ЦРБ - вызывайте 
врача на дом! В этих случаях, поми-
мо назначения лечения, если нужно, 
наши специалисты возьмут мазки 
зева и носа, в отдельных случаях - 
анализы крови и мочи, и направят в 
Вологду в Центр гигиены и эпидеми-
ологии, где проводится тестирование 
на коронавирус. Всем прибывшим 
из-за границы и членам семьи, ко-
торые находились в контакте, вы-
дается лист нетрудоспособности на 
14 дней - на период карантина. Для 
получения листа нетрудоспособности 
достаточно позвонить по телефону го-
рячей линии или по телефону реги-
стратуры Нюксенской ЦРБ (8-81747) 
2-81-62. Повторяю, что приходить в 
поликлинику не надо. Выдача листа 
нетрудоспособности при получении 
информации будет организована от-
ветственным лицом. В Нюксенской 
ЦРБ это - заместитель главного врача 

(Окончание на 5-й стр.)
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Вестник ЗСО

Первые работы поступили на конкурс 
школьных сочинений «Память сердца»

Председатель ЗСО Андрей Луценко и участница Великой 
Отечественной войны Валентина Смирнова.

Более 51 миллиона рублей направят           
на дополнительные маршруты автобусной сети

Акция, приуроченная 
к 75-летию Великой 
Победы, стартовала 
по инициативе 
Законодательного 
Собрания и департамента 
образования области в 
начале марта. 

Школьникам предложили 
написать сочинение о своем 
родственнике или земляке, 
который был участником Ве-
ликой Отечественной войны, 
используя биографические 
факты, рассказы близких и 
данные архивов.

- Мы уделяем особое вни-
мание сохранению нашего 
исторического наследия, в 
том числе в рамках партий-
ного проекта «Историческая 
память», - отметил предсе-
датель Законодательного Со-
брания области, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Луценко. - Мы хотим, чтобы 
в основу сочинений легли се-
мейные истории, рассказы о 
мужестве, подвигах и испыта-
ниях наших земляков. Важно 
не допускать фальсификации 
истории, защищать и переда-
вать из поколения в поколе-
ние реальные исторические 
факты.

По словам начальника де-
партамента образования обла-

сти Елены Рябовой, в первых 
работах школьники в основ-
ном рассказали о своих праба-
бушках и прадедушках. Одно 
из сочинений было посвящено 
героическому земляку.

- Мы получили по несколь-
ко работ в каждой из трех 
возрастных категорий – млад-
шей, средней и старшей шко-
лы, - поделилась Елена Рябо-
ва. - По числу сочинений пока 
лидируют города Бабаево и 
Вологда – по две работы. По 
одной заявке на конкурс по-
ступило из Череповца, Бабаев-
ского, Никольского и Бабуш-
кинского районов.

Напомним, всю информа-
цию об областном конкурсе 
сочинений для обучающихся 
общеобразовательных школ 

Вологодской области «Память 
сердца» можно найти на сай-
те Законодательного Собрания 
области в разделе «Деятель-
ность» - «Информационные 
материалы» - «Конкурсы, 
проводимые ЗСО» или в раз-
деле, посвященном 75-летию 
Великой Победы на главной 
странице сайта vologdazso.ru.

Заявку на участие в кон-
курсе и сочинение необхо-
димо направить в срок до 15 
апреля 2020 года по адресу 
департамента образования Во-
логодской области: 160012, 
Вологда, ул. Козленская, 114. 
Е-mail: pr-edu@edu35.ru. На 
конверте или в теме письма 
необходимо сделать пометку: 
на конкурс «Память сердца» 
(для Макаровской).

Соответствующие 
поправки в областной 
бюджет рассмотрели 
депутаты на 
заседании коллегии 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области.

Председатель ЗСО, руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Луценко расска-
зал, что жители Вологодчины 
неоднократно обращались к 
депутатам по вопросу восста-
новления автобусного сообще-
ния в муниципалитетах: 

- Граждане обращались 
в Общественную приемную 
партии «Единая Россия», го-
ворили, что ситуация их не 
устраивает. Неоднократно 
упоминалось, что отменен-
ные маршруты ранее действо-
вали.

Вопрос был поднят на 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Вологодской области. Были 
организованы встречи депу-
татов с представителями Пра-
вительства Вологодской обла-
сти и департамента дорожного 
хозяйства и транспорта. В ре-
зультате была разработана и 
согласована всеми сторонами 
концепция развития автобус-
ных перевозок, которая под-
разумевает субсидирование 
убыточных маршрутов из 
областного бюджета. Освобо-
дившиеся средства муници-
палитеты направят на увели-
чение количества маршрутов, 
покупку новых автобусов.

- Мы нашли полное по-
нимание с губернатором, 
правительством области, 
профильным департамен-
том дорожного хозяйства и 

транспорта. Сейчас можно 
говорить о том, что вопрос 
фактически решен. На мар-
товской сессии будут внесены 
поправки в областной бюд-
жет. Порядка 51 миллиона 
рублей будет дополнительно 
направлено на развитие вну-
трирайонной и межрайон-
ной маршрутной сети. С мая 
должно начаться движение 
по новым 28 маршрутам. 
Кроме того, по 19 существу-
ющим маршрутам будет уве-
личено количество рейсов 
общественного транспорта, 
- рассказал Андрей Луценко.

Очередная встреча депута-
тов с департаментом дорож-
ного хозяйства и транспорта 
должна состояться в июне 
- через месяц после реализа-
ции концепции. Чтобы, если 
потребуется, устранить недо-
четы.

Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

В администрации района

Земельные участки оформляются по 
правилам

Правовая грамотность 
нюксян растет. Все больше 
граждан стараются использо-
вать и оформлять земельные 
участки согласно законода-
тельству. Поэтому для муни-
ципальных властей наиболее 
важный вопрос – внесение 
изменений в правила застрой-
ки и землепользования и 
утверждение генеральных 
планов территории. Особенно 
актуально это для МО Нюк-
сенское и Нюксеницы, где 
идет активное индивидуаль-
ное строительство. Эти два 
документа позволят быстрее 
выделять участки под ИЖС.

То, что жители района 
стараются действовать по за-
кону, подтверждает недав-
ний техсовет, состоявшийся 
в администрации района. 
На рассмотрение поступило 

сразу несколько заявок. Два 
индивидуальных предпри-
нимателя написали заявле-
ния о выделении места под 
гаражи. Одна заявка была 
удовлетворена, по второй - 
вопрос остался открытым: 
рядом с предполагаемым 
участком размещения объ-
екта находятся жилые дома, 
и предпринимателю вначале 
требуется получить согласие 
всех жильцов. Еще один зая-
витель обратился с заявлени-
ем об увеличении земельного 
участка под домом, оно было 
одобрено. Рассмотрение чет-
вертой заявки – о выделении 
места под баню, пока перене-
сено. Там как раз необходимо 
оформление земли согласно 
новым утвержденным прави-
лам застройки и землепользо-
вания.

Дом признали аварийным
Еще один дом в Нюксенице 

признан аварийным. Жители 
трехквартирки (все помеще-
ния приватизированы) сами 
заказали экспертизу. Специа-
листы подтвердили изношен-
ность конструкций здания, 
которому уже более 100 лет.

Районная комиссия по 
признанию жилого помеще-
ния непригодным для про-
живания, изучив документы, 
признала его аварийным и 
поставила на учет.

На сегодня это уже 4-й 
случай с 2016 года. Данный 
вердикт позволяет включить 
дом в программу по переселе-
нию из ветхого и аварийного 
жилого фонда. Напомним, 
на первом этапе в нее вошли 
дома, признанные аварийны-
ми до 2012 года, на втором 
- признанные таковыми в пе-
риод с 1 января 2012 года до 
1 января 2017 года. Как будет 
действовать программа даль-
ше, пока не известно.  

Для нового ФАПа нужна 
инфраструктура

В Березовой Слободке пла-
нируется строительство ново-
го модульного ФАПа. Само 
здание будет закуплено де-
партаментом здравоохране-
ния. Задача районной власти 

- оформить земельный уча-
сток под здание и передать 
его в областную собствен-
ность, а также подвести элек-
тросети, сети водоснабжения 
и водоотведения.

Нюксенская АГРС включена в число 
перспективных для строительства

Департамент топливно- 
энергетического комплекса 
направил в районную адми-
нистрацию для согласова-
ния и утверждения схему 
газоснабжения района. В нее 
внесены все населенные пун-
кты, указана как перспектив-
ная для строительства газо-
распределительная станция  в 
Березовой Слободке.

Вопрос газификации под-
нимался перед областью не-
однократно. На территории 
района успешно работает га-
зотранспортное предприятие 
- Нюксенское ЛПУМГ, при 
этом газифицированы лишь 
30% территории. 

Чтобы газифицировать 
правобережье Сухоны, необ-
ходимо строительство АГРС. 
Оно обосновано еще в 2004 
году. С 2007 по 2011 годы 

были выполнены работы по 
строительству газопрово-
да-отвода высокого давления, 
смонтирована линия электро-
химзащиты и катодная стан-
ция, частично выполнены 
работы по обустройству фун-
дамента. Затем строительство 
было остановлено.

Как отмечают в админи-
страции района, при условии 
завершения строительства 
АГРС повысится надежность 
снабжения потребителей, ко-
торые уже обеспечены при-
родным газом, и появится 
реальная возможность прора-
ботки вопроса газификации 
населенных пунктов правобе-
режья Сухоны. Дюкер через 
реку был построен еще в 1991 
году, проложены газопроводы 
низкого давления до Березова 
и Ларинской (10 км). 

Контракт подписан
На прошлой неделе подпи-

сан контракт с ООО «Строй-
газсервис» (г. Великий Устюг) 
на газификацию Северного 
микрорайона Нюксеницы.

Срок выполнения работ – 
до 15 сентября. Организация 
уже получила разрешение 
на земляные работы и готова 
приступить к строительству.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 марта.

ВТОРНИК,
31 марта.

ТВ
Программа

с 30 марта 
по 5 апреля ЧЕТВЕРГ,

2 апреля.

ПЯТНИЦА,
3 апреля.

СРЕДА,
1 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 
12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 
12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 
12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый мед-
ведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «Приключения Элек-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.00 Корифеи Российской 
медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия поле-
та к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 
12+
16.25 Х/ф «Выше Радуги» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Зерно» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
12+

17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть» 12+

троника» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» 12+

15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Павла Хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас Хэмпсон 
12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
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- Вы получили значки, но-
сите их с гордостью, - поздра-
вила ребят глава СП Востров-
ское Алла Попова.

У новоиспеченных «юнар-
мейцев» и участницы кол-
лектива Дома культуры, 
члена Общественного совета 
при главе района Валентины 
Федотовской на мероприя-
тии была своя задача – по-
здравить стихами и песнями 
с приближающимся Днем 
Победы двух пришедших на 
торжественное мероприятие 
тружениц тыла, Марию Ива-
новну Попову и Анну Андре-
евну Акинтьеву.

Цветы от имени земля-
ков им подарила глава СП 
Востровское, а медали «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.» под аплодисменты зри-
телей вручила глава района 
Нина Истомина.

- Вы заслужили нашу при-
знательность. Огромное спа-
сибо за ваш труд, за то, что 
вы, совершив подвиг тогда, 
дали возможность нам жить 

Для фотографии Мария 
Петровна специально наде-
ла красивый платочек. А во 
время беседы узнала у гостей, 
как живут знакомые, общих 
оказалось много. Живая, лю-
бознательная, читает газету, 
следит за событиями в рай-
оне. Ее жизнь тоже не была 
простой. Семья жила в Малой 
Сельменьге. Отец умер еще 
до войны, Маше было всего 
5 лет. Нелегко приходилось 
матери, а когда началась вой-
на, стало еще сложнее. Ма-
рии тогда едва исполнилось 
14. Трудилась, как многие 
подростки. В колхозе косили, 
загребали сено, возили навоз. 
В 15 лет сама запрягала ло-
шадей, боронила поля. Три 
года пахала на лошади, потом 
возила молоко. Так как отец 
умер до войны, ей за работу 
давали по 200 граммов хлеба, 
а тем, у кого отцы находи-
лись на фронте, - по 400. В 
колхозе трудилась до оконча-
ния войны, с 1948 года стала 
сезонной рабочей на лесозаго-
товках. Еще во время войны у 
семьи сгорел дом. Мать взяла 
в колхозе 2 000 рублей. Нуж-
но было отдавать, а деньги 
выплачивали только за рабо-
ту в лесу. С 1953 года Мария 
Ивановна трудилась на участ-
ке Пиковица. Там вышла за-
муж. Родила дочерей. А когда 
лесоучасток закрыли, семья 
переехала в Леваш. Пока доч-
ки были маленькими, Мария 
Петровна была задействована 
на разных работах, а подрос-
ли - устроилась разметчицей 
на биржу и проработала там 
до пенсии. 

Вот такие они – три жен-
щины с разными, не похожи-
ми друг на друга, но очень 
непростыми судьбами. И им 
– низкий поклон от нынеш-
него поколения!

Оксана ШУШКОВА.

К юбилею Победы

Та медаль не простая награда, а грядущего мира залог

Первые медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» начали вручать сразу в августе 1945-
го. Медаль была учреждена по аналогии с медалью «За победу 
над Германией», которую получили все фронтовики. Это была 
награда за особый вклад в общее дело приближения Победы, 
что в наградной книжке акцентировано подчеркивалось – «за 
доблестный и самоотверженный труд». 
И на самой первой, «сталинской», как говорят наши бабушки, 
медали не зря выбиты слова «наше дело правое», «мы побе-
дили». «Мы» это не только солдаты, сражавшиеся на переднем 
крае, «мы» - это рабочие, колхозники, специалисты разных сфер, 
взрослые и подростки, которые в тылу, каждый на своем месте, 
обеспечивали стабильную работу заводов, растили хлеб, выпол-
няли планы по производству молока, мяса и прочей продукции, 
валили лес, воспитывали детей… Да, все усилия были направлены 
на помощь фронту, а еще закладывалась основа для будущего 
восстановления страны, ведь каждый из них верил, что Победа 
обязательно будет, и прилагал максимальные усилия, чтобы этот 
светлый час скорее настал. 
Много лет прошло, и в каждый юбилейный год в знак памяти в 
дополнение к той первой на груди тружеников тыла появляется 
новая юбилейная медаль. Сейчас по всей стране идет череда 
вручений. 

сегодня под мирным небом. 
Вы отстояли Победу. То, как 
вы работали в годы войны, 
как отдавали свои силы на 
восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства, 
ваша самоотверженность – 
пример для молодого поколе-
ния. Крепкого вам здоровья, 
- сказала Нина Ивановна. 

Отметила и еще один важ-
ный момент:

- Юбилейных мероприятий 
впереди немало, в том числе 
и самый главный праздник – 
9 Мая. Хотела бы выразить 
благодарность и всем жите-
лям района, принявшим уча-
стие в работе по увековечива-
нию имен земляков, павших 
на фронте, участников вой ны. 
Практически во всех населен-
ных пунктах стоят новые па-
мятники. 

Обратилась к школьникам:
- Среди вас есть ребята из 

Леваша, Бобровского, Вос-
трого. Ухаживайте за мемо-
риальными местами в ваших 
деревнях. Память о Великой 
Отечественной войне должна 

передаваться из поколения в 
поколение. Занимайтесь кра-
еведческой работой. В районе 
живы всего 3 участника вой-
ны, около 130 тружеников 
тыла. С каждым годом их 
становится меньше, но еще 
есть уникальная возможность 
пообщаться с очевидцами тех 
событий. Только они, те, кто 
прошел тяжелые годы, смо-
гут рассказать подрастающе-
му поколению всю правду.

После, за чашкой чая, тру-
женицы тыла поделились 
фактами своей биографии. 
Анна Андреевна сейчас жи-
вет у своей дочери, недавно 
приехала из Матвеевской. 
Родилась в д. Захарково Го-
родищенского сельсовета. 
Перед войной ее семья пере-
бралась на лесоучасток По-
вар. Мать была разнорабо-
чей. Отец работал кузнецом, 
ковал колеса для телег, по-
лозья к саням для гужевого 
транспорта Красной Армии, 
поэтому дали «бронь». В 
1942 году в апреле он все-та-
ки ушел на войну. Воевал на 
судах на Ладожском озере. В 
августе 1943-го погиб. В этом 
же году в сентябре мать осу-
дили на три года, якобы она 
выкопала два гнезда картош-
ки в общественном поле, хотя 
сделали это учащиеся ФЗО. 
Старшие дети уже работали 
самостоятельно, Аня осталась 
жить с ними. Ее позвали ра-
ботать няней в одну семью в 
Озерках. По ночам начальник 
лесопункта привлекал под-
ростков помогать грузить на 
пароходы баланс для строи-
тельства окопов и блиндажей. 
Их труд учитывался в конто-
ре лесопункта. А главное - за 
работу давали хлеб… Это по-
том Анна Андреевна отучи-
лась на статистика, вышла 
замуж в Городищну, родила 
7 детей…

- Хорошие у меня ребята, 
то у одного поживу, то у дру-
гого, всеми горжусь, внуков 
и правнуков много, всех с 
днями рождения поздравляю, 
для каждого припасен пода-
рок, - говорит она. 

Мария Ивановна родом 
из Кич-Городецкого района. 
Один класс поучиться при-
шлось, больше в школу не 
отпускали. Родная мать рано 
умерла. Отец ушел на фронт 
и не вернулся. Мария помо-
гала мачехе поднимать млад-
ших детей. Работала с 12 лет 
в колхозе. Сначала полола со-
рняки, рвала лен, подносила 
жерди для постройки изгоро-
ди вокруг полей. Стала стар-
ше - уже жала, косила сено, 
сеяла хлеб, затем на лошади 
пахала, вывозила домой сено, 
навоз на поля. С 13 лет в зим-
ний период ее направляли  в 
соседние лесопункты, там 
разгребала снег и подметала 
веником «ледянку» (дорогу 
для вывозки леса). В 14 лет 
в руки дали топор – обруба-
ла сучки. За это начисляли 
трудодни, давали 200 грам-
мов хлеба в день. В Леваш  
переехала жить в 1961 году. 
Трудилась на верхнем скла-
де Алифинского лесопункта 
обрубщиком сучьев. 23 года 
жизни Марии Ивановны свя-
заны с лесом. А общий трудо-
вой стаж - 40 лет!

Еще одну левашскую тру-
женицу тыла Марию Петров-
ну Шабалину главы района и 
поселения навестили на дому 
– приболела, хотя сначала 
пойти на праздник хотела.

- А и лучше, что ко мне 
сами приехали, там бы не по-
говорить, - засмеялась она, 
принимая медаль и букет. 
- Как живу? Хорошо! Дочка 
приходит, социальный работ-
ник. Племянник вон печку 
переделал.

В торжественной 
обстановке в местном 
Доме культуры свои 
очередные награды 
получили труженицы 
тыла в поселке Леваш. 
Свидетелями стали 
земляки, ученики 
основной школы. У 
них, кстати, накануне 
произошло свое 
знаменательное событие 
– вступление в ряды 
общероссийского 
движения «Юнармия». 

Власть и общество

Главы встретились с населением
На прошлой неделе 

глава района Нина 
Истомина провела 
встречи с жителями в 
Городищне и Нюксенице.

В Городищне вместе с гла-
вой МО Игорем Чугреевым 
Нина Ивановна вначале пооб-
щалась с коллективом Горо-
дищенской средней школы, а 
затем на сходе в местном ДК 
- с жителями села. На обеих 
встречах главы представили 

доклады о результатах рабо-
ты за 2019 год и поделились 
планами на 2020-й.

У городищан были свои 
вопросы, которые они задали 
руководителям. Интересова-
ло обеспечение баллонным 
газом, отсутствие разницы в 
цене при доставке спецмаши-
ной и при заправке баллона 
на самой станции. Не устра-
ивает жителей несвоевре-
менный вывоз ТКО, а также 
отсутствие офиса ООО «Ак-

валайн» в районе (вопросов 
к организации много, а до-
звониться по горячей линии 
проблематично). Волнует и 
состояние дорог и мостов, 
разбиваемых приезжими 
арендаторами. Дорога в де-
ревню Дор осенью оказалась 
в непроезжем состоянии, сей-
час городищане беспокоятся, 
что весной и летом она будет 
такой же.

Вопрос борьбы с борщеви-
ком для МО актуален уже 

много лет. Но, как отметил 
Игорь Чугреев, в этом году 
муниципальное образование 
получит областную субсидию 
- 351 000 рублей - на борьбу 
с опасным растением. Дваж-
ды в год будет проведена об-
работка земельных участков 
общей площадью 4 га. Счита-
ют жители несправедливым и 
отсутствие льгот для катего-
рии «дети войны».

*  *  *
В райцентре глава района 

представила отчет работы за 
год коллективам Нюксенской 
начальной школы и Центра 
развития ребенка. 

Педагоги, пользуясь случа-
ем, поинтересовались у главы 
района перспективами ремон-
та улиц райцентра, а также 
ситуацией с коронавирусом 
и возможностью перехода на 
дистанционное обучение в 
случае продления карантина.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.  

Мария 
Ивановна 
Попова 
и Анна 
Андреевна 
Акинтьева.

На дому 
поздрав-

ле ния 
принимает 

Мария 
Петровна 

Шабалина.
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Недавно в редакцию 
заглянул Александр 
Николаевич Плюснин 
из деревни Слободка 
муниципального 
образования Городищенское. 
Он принес фотографию 
своего дяди и попросил 
рассказать о его жизни, 
жизни земляка-фронтовика.

Михаил Иванович Плюснин 
родился 25 октября 1918 года 
в деревне Слободка Городищен-
ского сельсовета в многодетной 
семье. Детство его было труд-
ным. Мать Александра Федо-
ровна ушла из жизни рано: на-
дорвалась при строительстве 
дома. Михаил получил только 
начальное образование, дальше 
учиться не смог, потому что надо 
было помогать семье выживать. 
Затем – армия. На службу юно-
шу призвали в 1939 году. Как и 
многие мужчины, в 41-м попал 
на фронт.

Среди наград Михаила Ива-
новича - орден Красной Звезды, 
медали: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Заглянув на сайт «Подвиг 
народа» - бесценное хранилище 
подлинных документов о на-
граждении всех бойцов Красной 

Армии, мы узнали о подвиге 
земляка.

Оказывается, медалями на 
фронте награждали не толь-
ко тех, кто взял «языка» или 
закрыл собой амбразуру вра-
жеского дзота… Медаль «За 
боевые заслуги» слесарю стар-
шему красноармейцу Михаи-
лу Плюснину вручили в июне 
1942-го (в это время он воевал 
на Северо-Западном фронте) за 
восстановление трех тракторов 
ЧТЗ-65, выведенных из строя 
артогнем противника. И за то, 
что  в октябре того же года он по 
собственной инициативе раста-
щил колонну машин, которая 
подверглась сильной бомбежке с 
воздуха и затрудняла движение 
войск.

Орденом Красной Звезды Ми-
хаил был награжден в феврале 
1944 года, когда воевал на Ле-
нинградском фронте. За трид-
цать семь дней подразделение 
Михаила Плюснина размини-
ровало передний край обороны 
площадью 52,5 квадратных ме-
тра, сняло и уничтожило 14 127 
мин. В описании подвига он оха-
рактеризован как смелый, дис-
циплинированный, энергичный 
человек.

Михаил сражался за Родину и 
на втором Прибалтийском фрон-
те. Медаль «За отвагу» получил 

в мае 1944-го. Тогда на своем 
боевом счету младший сержант 
Плюснин имел 384 мины, снятые 
и уничтоженные в районе, кото-
рый располагался северо-восточ-
нее города Великие Луки.

На родину фронтовик вернул-
ся в 1945 году. Женился. Жили 
с женой в деревне Ананьевская 
Городищенского сельсовета. По-
слевоенные годы были нелегки-
ми, приходилось много работать. 
Михаил Иванович трудился до-
бросовестно. Сначала - в Жа-
ровской МТС трактористом, а 
в 1952 его назначили на долж-
ность бригадира тракторной 
бригады. В 1958 году в связи с 
реорганизацией Жаровской МТС 
был переведен в колхоз «Заря» 
механиком. За многолетний до-
бросовестный труд награжден 
медалями и многочисленными 
почетными грамотами. Когда 
вышел на заслуженный отдых, 
не остался в стороне: помогал 
колхозу в реконструкции зер-
нотока, в строительстве пункта 
сушки льновороха, в ремонтах 
животноводческих ферм.

Михаила Ивановича не стало 
в 1987 году, но память о нем бе-
режно хранят родные. Его имя, 
как имена многих фронтовиков, 
навсегда останется в истории на-
шей Великой Победы.

Ирина ЧЕРБУНИНА.

Он был смелым и дисциплинированным 
человеком

Михаил Иванович Плюснин.

ЭкологияАктуально

по медицинской части Елена Ива-
новна Кускова.

Если нет отягощающих факто-
ров (вы не выезжали за пределы 
области, находились в районе), 
можно обратиться в поликлинику 
ЦРБ. С 25 марта для больных с 
проявлением вирусных инфекций 
организуется отдельный прием у 
терапевта в кабинете ¹102 и от-
дельные приемные часы: с 11.00 
до 13.00 .

- Сейчас еще возможны и 
вспышки сезонных инфекций, 
как в этом году обстоят дела с 
заболеваемостью ОРВИ и грип-
пом?

- Районная больница с 10 фев-
раля работает в режиме карантина 
по гриппу и ОРВИ. Для посеще-
ний закрыт стационар. В местах 
скопления людей – регистратуре, 
на приемах, в коридорах стацио-
нара, установлены рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха в 
помещениях. Усилен контроль за 
проведением дезинфекции, прове-
триваний, соблюдения масочного 
режима. Кстати, отрадно, что па-
циенты заботятся о себе и окружа-
ющих – сами активно используют 
маски.

- Елена Васильевна, что нужно 
сделать, чтобы обезопасить себя 
и от коронавируса, и от других 
инфекций? Каковы основные 

(Начало на 1-й стр.)

Ответственное поведение и 
профилактика помогут в борьбе       
с любой инфекцией

меры профилактики?
- При всех инфекционных за-

болеваниях, в том числе корона-
вирусе, они одинаковы: ограничь-
те контакты с больными людьми, 
чаще проветривайте помещения, 
проводите регулярную влажную 
уборку, во время и после пребыва-
ния на улице не трогайте руками 
глаза, нос и рот, чаще мойте руки, 
не ходите дома в уличной одежде, 
избегайте мест скопления людей и 
так далее. При проявлении заболе-
вания изолируйтесь, соблюдайте 
домашний режим и следуйте реко-
мендациям медицинского работни-
ка, и  не занимайтесь самолечени-

Пусть наступит        
«Час Земли»
Акция «Час Земли», созданная 

всемирным фондом дикой природы, в 
2020 году состоится 28 марта. 

В эту субботу в 20.30 на один час во мно-
гих странах ее участники выключат свет в 
знак привлечения внимания к экологиче-
ским проблемам планеты. Россия тоже еже-
годно участвует в «Часе Земли». 

Акция носит символический характер, 
призывая объединить людей в борьбе за со-
хранение природных ресурсов и для реше-
ния образовавшихся проблем и заставляя 
каждого задуматься, что он может сделать 
для этого. 

Каждый год определяется своя тема. В 
2020-м - это экологический активизм, а ло-
зунг кампании - «Каждый может!». Она сфо-
кусирована на пяти темах: экопросвещение, 
ответственное потребление, борьба с неле-
гальными вырубками, волонтерство в запо-
ведниках и национальных парках, организа-
ция экологических мероприятий. 

WWF России предлагает всем желающим 
рассказать о том, как он помогает планете. 
Это можно сделать на страницах фонда в со-
циальных сетях. 

На сайте «Часа Земли» опубликован тест, 
который позволяет определить, какой вид 
экоактивизма подходит конкретному челове-
ку. Кроме того, WWF проводит онлайн-ма-
рафон под лозунгом #КАЖДЫЙМОЖЕТ - в 
течение марта его участникам предлагается 
делать в соцсетях публичные экообещания и 
отмечать свой город на интерактивной карте 
акции, чтобы повысить его шансы получить 
звание «Столица Часа Земли». 

Также желающие могут пройти эковикто-
рину и посмотреть «зеленое» кино. 

Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской 

области в рамках проекта «ЭкоВестник».

Персонал 
Нюксенской 
ЦРБ 
соблюдает 
масочный 
режим 
и другие 
карантинные 
меры.

ем! А еще, чтобы меньше болеть, 
ведите здоровый образ жизни, пол-
ноценно питайтесь, не забывайте 
про занятия спортом. 

- Давайте напомним телефоны 
горячей линии по коронавирусу, 
которые действуют в Вологод-
ской области.

- 8-800-200-01-12 – это теле-
фон областного оперативного шта-
ба, а 8-800-200-93-88 – единого 
колл-центра. Работает горячая ли-
ния - 8-8172-71-27-20, там можно 
получить все разъяснения и акту-
альную информацию.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.
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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,
5 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 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Ева» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 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+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно да-
рить» 12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Афоня» 0+
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+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 
12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «Стюардесса» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 
12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сибириада» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт 
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Подземный переход» 12+
07.55 Х/ф «Мама Ануш» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 6+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «Наши мужья» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея Дё-
мина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «Судьба человека» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «Сибириада» 12+
00.00 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
12+

СУББОТА,
4 апреля.

Это важно знать

Ответственность за несоблюдение 
режима самоизоляции

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства 
Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

В Вологодской области 
по рекомендации 
Роспотребнадзора 
принято решение о 
жестком контроле 
за самоизоляцией 
россиян и иностранцев, 
прибывших из-за рубежа. 

За выполнением реше-
ния следят 100 мобильных 
групп из сотрудников УМВД, 
Росгвардии и социальных 
работников. По официаль-
ным данным, на Вологодчине 
должны находиться на каран-
тине более 6000 жителей. 

И это не излишняя стро-
гость. Во время пандемии изо-
ляция граждан, прибывших 
из неблагополучных по за-
болеваемости стран, а также 
граждан, имеющих признаки 
особо опасного заболевания 
либо контактировавших с 
заболевшими, становится не 
правом, а обязанностью. За 
несоблюдение режима изо-
ляции российским законода-
тельством предусмотрена ад-
министративная и уголовная 
ответственность. 

• Как долог карантин? 
Согласно Постановлению 

главного государственного 
врача РФ от 18.03.2020 ¹7 
«Об обеспечении режима 
изоляции в целях предот-
вращения COVID-19», люди, 
вернувшиеся из-за рубежа, 
должны находиться на изоля-
ции в домашних условиях не 
менее 14 дней. 

• Что запрещено во вре-
мя изоляции? 

Нельзя покидать квартиру 
или дом. Лучше находиться в 
помещении, отдельном от дру-
гих членов семьи. О доставке 
продуктов и необходимых то-

варов, выносе мусора необхо-
димо договориться с родными 
или знакомыми (минимум 
контактов, с соблюдением 
безопасного расстояния и мер 
предосторожности). Рекомен-
довано носить маску, регуляр-
но проветривать помещение и 
проводить влажную уборку с 
применением бытовой химии, 
пользоваться отдельными по-
лотенцами, посудой, бельем 
и средствами гигиены. Если 
работа не связана с обязатель-
ным нахождением на рабочем 
месте, больничный лист мож-
но не оформлять, если же он 
необходим - его оформляют 
дистанционно. Если во время 
пребывания на домашнем ка-
рантине человек почувствует 
недомогание, нужно не бе-
жать в больницу, а вызвать 
врача на дом.

• Чем грозит нарушение 
режима изоляции? 

Государственный санитар-
но-эпидемиологический над-
зор в России осуществляют 
Роспотребнадзор и ряд других 
ведомств. За неповиновение 
распоряжению или закон-
ному требованию их долж-
ностных лиц нарушителям 
грозит административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 19.4 
КоАП РФ. Это может быть 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа: на граждан - от 500 до 1 
000 рублей, на должностных 
лиц - от 2 000 до 4 000 рублей. 
Кроме того, при нарушении 
режима изоляции гражда-
нин должен быть помещен в 
изолятор или инфекционный 
стационар, а это, согласитесь, 
гораздо хуже, чем безвылазно 
сидеть дома.

В случае невыполнения в 

установленный срок законно-
го предписания должностных 
лиц нарушителю может гро-
зить штраф по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ: для граждан - от 
300 до 500 рублей, для долж-
ностных лиц - от 1 000 до 2 
000 рублей (либо дисквали-
фикация на срок до 3 лет), 
для юридических лиц - от 10 
000 до 20 000 рублей.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.01.2020 
года коронавирусная инфек-
ция (2019-nCoV) внесена в 
перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих. А это значит, 
что за несоблюдение каран-
тинных мер по коронавирусу 
предусматривается и уголов-
ная ответственность по ст. 
236 УК РФ. 

Сейчас нарушение сани-
тарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосто-
рожности массовое заболе-
вание или отравление людей 
(ч. 1 ст. 236 УК), предусма-
тривает в том числе штраф 
до 80 000 рублей или огра-
ничение свободы на срок до 
года. Нарушение, которое 
привело к смерти человека по 
неосторожности (ч. 2 ст. 236 
УК), - читай: заразился сам, 
на карантин не ушел, заразил 
других, и кто-то из них умер 
из-за вируса - наказывается в 
том числе лишением свободы 
на срок до 5 лет. Кстати, пока 
заметка готовилась к печати, 
в Госдуме уже шла речь об 
ужесточении ответственности 
за нарушение карантина по 
коронавирусу.

Нюксяне, будьте созна-
тельны! Берегите себя, своих 
близких и чужих вам людей!

Надежда ТЕРЕБОВА.

По следам напечатанного

Команда молодости нашей
Помните, на страницах 

«районки» был 
опубликован снимок 
сборной команды 
Нюксеницы по футболу? 

Так вот, тот фотоматери-
ал нашел отклик: Александр 
Витальевич Незговоров из 
Нюксеницы решил поделить-
ся похожим снимком. Только 
на нем футбольная команда 

колхоза «Россия» (примерно 
1986-1988 годы).

Слева направо: Владимир 
Попов, Александр Сафин, 
Сергей Шабалин, Александр 
Незговоров, Михаил По-
пов, Валерий Конев, Сергей 
Сафин, Александр Ермо-
линский, Анатолий Конев, 
Анатолий Кричкевский и 
Александр Попов («мозг» и 
двигатель команды).

- Играли в футбол всегда 
с большим удовольствием. 
Если уж боролись за победу 
– то дружно, всеми силами 
стремились ее достичь! К со-
жалению, некоторых людей 
с этого снимка уже нет в 
живых, но фотография всег-
да навевает столько добрых, 
приятных воспоминаний! – 
поделился Александр Вита-
льевич.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Плюсниной 
Маргарите Васильевне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти свекрови

ПЛЮСНИНОЙ 
Евдокии Сергеевны.

Коллеги Городищенской 
ветлечебницы.

*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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

ПРОДАМ 
ХВОЙНЫЙ

ТОНКОМЕР, 
г. В-Устюг.

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

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Бе-
резовой Слободке. Цена 
договорная. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
И ТОВАРЫ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру (газ. отопление). 

8-921-539-75-54.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
мангал, коптильни, качели. 

8-921-832-51-11.     *Реклама

• ПРОДАМ КВАРТИРУ, 
Культуры, 20. 

8-900-544-31-65.

• ПРОДАМ ЛОДКУ ПВХ, 
двухместную, б/у, недоро-
го. 

8-981-441-37-01.

23 марта 2020 года в зда-
нии администрации муници-
пального образования Горо-
дищенское были проведены 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу изменений в ре-
шение Совета муниципаль-
ного образования Городи-
щенское от 14.06.2019 г. 
¹20 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства терри-
тории муниципального об-
разования Городищенское». 
Поступило предложение о 
дополнении проекта реше-
ния пунктом 1.2. следующе-
го содержания: «1.2. Раздел 
15 Правил исключить».

Управления образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Кривоше-
евой Татьяне Симоновне в 
связи со смертью 

МАМЫ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Плюсниным 
Владимиру Николаевичу, 
Василию Николаевичу, Ло-
бановой Татьяне Николаев-
не, всем родным и близким 
по поводу смерти матери, 
бабушки

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Малютины, Чежина.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выра-
жает искреннее соболезно-
вание оператору котельной 
Плюснину Василию Нико-
лаевичу по поводу смерти 
матери

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Плюсниным 
Владимиру Николаевичу, 
Сергею Владимировичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, ба-
бушки

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Коллектив ИП 
А.Н. Уланов.

Выражаем искреннее со-
болезнование Плюсниным 
Владимиру Николаеви-
чу, Маргарите Васильев-
не, Сергею, Андрею, Кате, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери, све-
крови, бабушки

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память.

Безвытные.

27, 29 марта, 1 и 3 апреля
продажа КУР-МОЛОДОК 
и НЕСУШЕК 4-5 мес., белые, 

рыжие, цветные (привитые с гарантией).

Городищна - 7.00 (по звонку), 
Нюксеница (автост.) - 8.00. 
10 кур берешь - 
11-я в подарок! 
8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 

8-900-548-29-70.

Информация для членов СПКК «Нюксеница-кредит»

Уважаемые члены СПКК «Нюксеница-кредит», в связи с 
эпидемиологической ситуацией и Постановлением Прави-
тельства Вологодской области от 17 марта 2020 года ¹250 
«О внесении изменений в постановление Правительства от 
16 марта 2020 года ¹229» общее собрание переносит-
ся на неопределенный срок (вопрос назначения даты 
проведения общего собрания отложен до 20 апреля 2020 
года). О дате проведения общего собрания за 2019 год 
будет сообщено дополнительно.

Правление СПКК «Нюксеница-кредит».

31 МАРТА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

(несушка 1 год - 300 руб.)
Б-Слободка (у маг.) -16.20,
Нюксеница (авт.) - 16.30, 

Матвеево - 17.20, Бобровское 
- 17.50, Леваш - 18.20, Вос-
трое - 18.30. 11-я в подарок!

8-921-713-84-20.

* Реклама

• В магазин «Юбилей-
ный» с. Нюксеница ТРЕБУ-
ЕТСЯ сотрудник на раздел-
ку мяса. 

Тел. 8-911-526-27-81.

БУЗ ВО «КЦСОН Нюк-
сенского района» выража-
ет глубокое соболезнование 
Лобановой Татьяне Ни-
колаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
бывшего работника Горо-
дищенской амбулатории

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

Коллектив работников 
и ветеранов социальной 
службы с. Городищна вы-
ражает искренние соболез-
нования Лобановой Татья-
не Николаевне и ее семье 
в связи со смертью мамы, 
бабушки, прабабушки

ПЛЮСНИНОЙ
Евдокии Сергеевны.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования Городищенское с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2019 год:

- выборное должностное лицо – 1 человек;
- муниципальные служащие – 2 человека.
Фактические затраты на их денежное содержание состави-

ли 1727,4 тыс. рублей.

Скорбим и помним

28 марта исполнится сорок дней, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки, тестя, брата, дяди, племянника 

ТЕРЕБОВА 
Николая Александровича.

Его смерть была для нас как гром среди ясного неба. До сих 
пор не верится, что его нет с нами. Нам очень не хватает твоих 
шуток и смешных анекдотов.

Как быстро сорок дней минуло,
Как быстро сорок дней прошло,
Нас бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло
О том, что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершен,
Что ты не встанешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье сон…
Ты сорок дней уже не с нами,
Подумать только, сорок дней…
С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли… боль сильна.
Слеза соленая струится,
Но не поднять тебя из сна.

Он честно и достойно прожил жизнь, был жизнерадостным, 
отзывчивым, с отличным чувством юмора, боле тридцати вось-
ми лет отработал на КС-15, заботился о родных.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты, поддержал в трудную минуту. 

Все, кто знал Николая Александровича, помяните его вместе 
с нами. Пусть земля ему будет пухом.

Родные.

Вниманию населения

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ: 
шкафы-купе, кухни, детские, 

прихожие, гардеробные, офис-
ная мебель, мебель 

для любого магазина и др.
Кровати, ортопедические   

основания, матрасы 
от вологодских 

производителей.

* Реклама

БОЛЬШОЙ ОПЫТ, 
НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО, 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 

индивидуальный подход, 
бесплатный выезд 
на замер и проект.

С работами и отзывами можно 
ознакомиться на сайте https://

vk.com/id150621477/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ!

Запись на замер по телефону 
8-921-539-93-86.

• 30 марта с 11.00 до 12.30 в администрации му-
ниципального образования Городищенское (с. Горо-
дищна, ул. Октябрьская, дом 26) прокурор Нюксенско-
го района Дмитрий Александрович Свистунов проведет 
ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным вопросам. 

• 31 марта с 9.00 по 18.00 в прокуратуре Нюксен-
ского района (Нюксеница, ул. Советская, д. 1) прокурор 
района проведет ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросу 
соблюдения прав индивидуальных предпринимателей. 

В прокуратуру можно обратиться также по телефонам 
2-91-40, 2-80-87.



Здоровый образ жизни

с. Городищна
ФИЛИНСКИМ 

Альберту Николаевичу и Галине Петровне
Папочка родной, мама дорогая!

Вот уже полвека, как вы вместе 
идете по жизни! Сменяются неде-
ли, месяцы, годы, и только ваша 
любовь остается неизменной!

Вы создали прекрасную се-
мью, которая стала надежной 
тихой гаванью для ваших детей и 
внуков. И для нас нет большего 
счастья, чем встречать вместе с вами золотой семейный 
юбилей!

Поздравляем вас с прекрасной датой – 50 лет свадь-
бы! И хотим пожелать, чтобы в ваших глазах никогда не 
угасал этот стойкий огонек любви!

Семьи: Шушковых, д. Б-Слободка, 
Переваловых, с. Нюксеница.

д. Космарево
НЕМЕШУ

Степану Петровичу
С юбилеем поздравляем 

от души!
Пусть исполнятся заветные 

мечты,
В жизни много-много 

счастья,
Дорогих людей участья!
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,
Не грустить и не болеть!
Пусть удача будет рядом,
И в душе звенит весна,
Пусть с тобой идут по жизни
Радость, мир и доброта!

Наташа, Андрей, 
Егорушка, г. Череповец; 

Рожины, д. Матвеевская.

д. Вострое
ПОПОВОЙ

Алле Алексеевне
Алла Алексеевна! Поздрав-

ляем с днем рождения!!!
Пусть дарит радость, 

вдохновенье
Прекрасный праздник - 

юбилей!
Блестящих замыслов, 

свершений,
Поддержки близких и 

друзей.
Пусть в жизни будет все 

по силам,
И много новых ждет побед!
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых светлых лет!
Бесконечного заряда опти-
мизма и крепкого здоровья!

С уважением, коллеги: 
О.А. Кривоногов, И.В. 

Данилова, И.Н. Чугреев.

д. Лопатино
ПАНЕВОЙ Татьяне Павловне 

С прекрасным праздником, мама, бабушка, жена! 
Мы хотим поздравить, милая, тебя.
Пожелать здоровья, бодрости и сил.
Чтобы каждый день твой радость приносил!
Пусть шагают годы длинной чередой,
Пусть сияет солнце ярко над тобой,
Пусть мечты и цели в молодость зовут,
Пусть плоды приносит твой упорный труд!
Будь всегда красивой, славной и простой,
По пятам пусть ходит счастье за тобой,
Что бы ни случилось — мы любим тебя!
С днем рождения, дорогая наша мама, бабушка, жена!

Муж, дети, внуки: Яна, Артур, Оля, Игорь. 

Как жаль, что скоро все закончится
Эти слова все чаще 

можно услышать от 
поклонников лыжного 
спорта. Пока еще погода 
дает возможность 
насладиться прогулками 
по лыжне, но … Пройдет 
еще немного времени - 
придется лыжи и ботинки 
спрятать подальше до 
следующего сезона и 
только вспоминать о 
позитивных эмоциях и 
незабываемых событиях, 
подаренных этой зимой. 
А их так много!

Помните, мы писали, как 
оригинально женщины с ве-
теранской лыжни в Нюксе-
нице поздравили мужчин с 
23 февраля? А ведь те не ме-
нее изобретательно ответили 
8 марта! 

Под фото в социальной 
сети Татьяны Бритвиной, ко-
торая запечатлела каждый 
момент, подписаны коммен-
тарии: «Собираемся, начало 
праздника. Погода хмурая, 
солнца нет, но яркие шари-
ки украшают зимний лес». 
А еще каждой даме выдали 
цветастую шаль. Представля-
ете, какое создалось настро-
ение! Не удивительно, что 
одна из виртуальных подруг 
Татьяны Васильевны в ответ 
на это написала: «Так и хо-
чется к вам... далеко живу, а 
присоединилась бы!». 

Пост под еще одним фото: 
«Наши мужчины - лыжни-
ки-ветераны - постарались 
на славу, поздравляя нас с 
весенним женским праздни-
ком! 6 марта в кафе «Лесная 
сказка» (прим. авт. – так с 
легкой руки Петра Рожина 
теперь называют место от-
дыха на лыжне) было очень 
весело и интересно, скучать 
никому не пришлось. Сна-
чала они удивили нас вкус-
нейшей наваристой солян-
кой. Не каждая женщина на 
своей кухне приготовит ее по 
всем правилам. А мужчинам 
на костре в ведре - удалось!». 

За костром, кстати, следил 

и поварское искусство прояв-
лял тоже Петр Евдокимович. 
Об этом и другом уже после 
рассказали от имени всех 
женщин Татьяна Бритвина и 
Галина Игнатьевская (у нее, 
кстати, за этот сезон больше 
всех выходов на лыжню). 

Свой вклад в общее дело 
праздника внес каждый муж-
чина. Идейный вдохновитель 
многих дел на лыжне - Ва-
лентин Лобанов. Хлопотал у 
самовара его хозяин Василий 
Хомяков, помогал в заботах 
Иван Лухтан. 

И у каждого из мужчин 
нашлись теплые празднич-
ные слова (конечно, все по 
заранее разработанному сце-
нарию). Их произнесли Фе-
дор Сулимов, Василий По-
луянов, Анатолий Романов, 
Павел Бородин, Николай Те-
ребов, Сергей Бурков. 

А Михаил Кормановский 
вспомнил еще и свое учи-
тельское прошлое (нужно от-
метить, что на лыжне можно 
встретить не одного ученика 
этого замечательного педаго-
га) и рассчитал милых лыж-
ниц на команды. Зачем? А 
для конкурсов! Их мужчины 
напридумывали множество: 
пришить пуговицу на ско-
рость, попрыгать на скакал-
ке, в перчатках застегнуть 
пуговицы на рубашке, забить 
гвоздь, пробежать в электро-

защитных ботинках… Жен-
щины, как оказалось, могут 
все! 

А после - вместе пробо-
вали солянку, ели печеную 
картошку, пели задушевные 
песни и озорные частушки… 
Ну, как такое забудешь!

Надо сказать, что забо-
ту мужчин на лыжне жен-
щины чувствовали каждый 
день, а не только в праздник. 
Она проявлялась в ежегод-
ной подготовке всей трассы, 
по утрам всегда проходили 
ее первыми именно мужчи-
ны, чтобы легче было идти 
остальным, помогали нама-
зать лыжи и никого не остав-
ляли без поддержки.

Конечно, жаль нюксен-
ским лыжникам, что при-
дется скоро закончить физ-
культурно-оздоровительный 
сезон. Будут скучать они и 
по встречам с друзьями, и 
по удивительно красивым 
пейзажам зимнего леса, и 
по скрипу снега под лыжа-
ми, и по тому незабываемому 
ощущению бодрости, которое 
дарит каждая прогулка. Но, 
думается, заряда здоровья, 
полученного за несколько 
зимних месяцев, им хватит 
до следующей зимы. А там – 
новые впечатления и новые 
яркие моменты!

Оксана ШУШКОВА.    

Поздравля
ем! 

д. Космарево
НЕМЕШУ

Степану Петровичу
Любимый муж, папа!

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого 

вдвойне!
Желаем самого простого –
Пожить подольше 

на земле!
Мы тебя любим!

Жена, дети.

                      д. Вострое
                ПОПОВОЙ Алле Алексеевне

Мамочке, бабуле, женщине любимой
Посвящаем эти добрые стихи. 
В них тебе здоровья, счастья мы желаем, 
Наши поздравления, милая, прими! 
Вот и стала чуточку ты старше, 
Но совсем немного – не беда! 
Несмотря на юбилея дату, 
Ты по-прежнему сегодня молода! 
Все сегодня для тебя, родная, 
Все на свете, да и сам весь белый свет! 

Ты - любимая и сердцу дорогая! 
И поверь, в словах сомнений нет.

С любовью, твои родные. 

д. Космарево
НЕМЕШУ

Степану Петровичу
Поздравляем любимого де-
душку и прадедушку с юби-
лейным днем рождения!
Мудрость, дедушка, свою
Ты внучатам даришь.
Говоря про жизнь свою,
Головы им гладишь.
Наполняешь свой рассказ
Добротой и светом,
Умудряешься наказ
Сделать ты при этом.
С днем рождения тебя,
Пусть мечты порхают.
Сидя за большим столом,
Внуки поздравляют.
Долго, дедушка, живи,
Всем ты очень нужен.
А при трудностях зови,
Клан семейный дружен.
Говорим тебе спасибо,
Что нашу ты семью создал,
Ты мудрый и незаменимый,
Достоин всяческих похвал!

Твои внуки и правнук.

Прогноз

Погода в Нюксенице
28.03 (суббота). Переменная облачность. Ночью -1°С, днем 

+9°С, ветер юго-западный 3-4 м/с, атмосферное давление 758-
749 мм ртутного столба.

По информации сайта gismeteo.ru.

ПОПРАВКА
В газете «Новый день» от 

25 марта (№ 23) на первой 
странице в заметке «В знак 
уважения» допущена ошибка. 
Труженицу тыла зовут Капита-
лина Павловна Болотова. При-
носим свои извинения.


