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Оказывается, дети-близняшки 
в нашем районе есть только 
в детских садах райцентра. В 
саду на улице Культуры – четыре 
пары двойняшек, а на улице 
Садовой – три.

* Реклама

• Для тех, кто выписывает 
«районку» на почте

• 31 мая –- 
Всероссийский день 
близнецов

ДВОЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ!
Много на свете разных чудес, 
Мы об одном вам расскажем -
Люди такие похожие есть, 
Вы не поверите даже!
Рождение ребенка в семье - это 

большое счастья для родителей. А 
если в семье рождается сразу двое де-
тишек? «Это двойное счастье!» – уве-
ренно отвечают родители близнецов 
и двойняшек. А знали ли вы, что в 
календаре праздничных дат значит-
ся день, посвященный этим людям? 
Оказывается, в последнее воскресе-
нье мая отмечается Всероссийский 
день близнецов!

В нюксенском детском саду на ули-
це Садовой есть особенная группа, 
которою посещают сразу три пары 
таких ребят! В канун этой даты (и 
Дня защиты детей!) мы пообщались 
с родителями этих детишек и их на-
ставником в детском саду.

Анастасия МАРДИНСКАЯ, вос-
питатель этой необычной группы, 
признается, что в ее практике рабо-
ты в детском саду (13 лет!) - это пер-
вый случай, когда в одной группе три 
пары близняшек.

- Вернее сказать, две пары близ-
нецов - замечательные мальчишки 
Ваня и Вова Шушковы, Леша и Се-
режа Подолковы, и одна пара двой-
няшек - Алина и Егор Кормановские, 
- уточняет Анастасия Анатольевна. 
- Все ребята пришли в детский сад 
осенью прошлого года. Признаться, 
было очень волнительно! В голове 
крутилось множество вопросов: как 
мы будем различать детей, какой у 
них характер, как не перепутать оде-
жду и т.д. Но на помощь пришли ро-
дители - рассказали особенности сво-
их деток, как и по какому признаку 
можно их различить. Конечно, пер-
вое время часто путали и имена де-
тей, и их одежду… Сейчас же, когда 
ребятки подросли, они нас сами по-
правляют, если мы путаем их имена. 

За этими детьми очень интересно 
наблюдать - как они ведут себя в те-
чение дня, как общаются. Например, 
Ваня и Вова с удовольствием игра-
ют только друг с другом, а Леша и 
Сережа, Алина и Егор предпочита-
ют играть с другими детьми. Алина 
всегда помогает Егору надеть обувь и 
одежду. Леша и Сережа кормят друг 
друга. 

Вообще в этих парах, если что-то 
не получается у одного, всегда помо-
гает другой, они делятся друг с дру-
гом игрушками, пожалеют, если что 
- поддержат. 

Конечно же, и адаптация к детско-
му саду у этих ребят прошла легко, 
потому что они пришли вдвоем. И 
хотя внешне они очень похожи, ха-
рактер у каждого все-таки свой. Вот 
такие они, близнецы!

А вот что рассказывают о своих 
любимых детках их родители:

Нина КОРМАНОВСКАЯ:
- Честно сказать, где-то глубоко 

внутри я чувствовала, что у нас будут 
двойняшки, и уже была чуточку гото-
ва к такой новости, когда врач- узист 
сообщил мне: «У вас будет двойня!». 
Сказать, что была рада - ничего не 
сказать! Я была счастлива! 

Кто-то скажет, что сразу с двумя 
маленькими тяжело: без отдыха, без 
сна... Но у нас все просто чудесно. Все 
трудности можно преодолеть, когда 
слышишь детский смех, их болтов-
ню... Хотя, как говорится, двойняш-
ки и из «одного теста», но характеры 
у наших ребят абсолютно разные. К 
тому же, у нас мальчик и девочка, 
поэтому разница ощутима. Алина 
спокойная, скромная, терпеливая. 
А вот Егорик - непоседа, на месте не 
усидит, в компании сверстников он 
«свой парень».

Антон ПОДОЛКОВ:
- Когда узнал, что супруга Еле-

на ждет двойню, был в шоке! Хотя 
у нас это наследственное: у жены - 
дяди-двойняшки. Не верилось даже 
тогда, когда привез их из роддома! 
В воспитании особых сложностей не 
испытываем, к тому же, у нас есть 
замечательная помощница – старшая 
дочка Софья. Внимания, конечно, 
очень много нужно. У ребят, несмо-
тря на внешнюю схожесть, абсолют-
но разные характеры: Алексей у нас 
спокойный, а Сергей, наоборот, ак-
тивный. Бывает, и соперничают друг 
с другом.

Признаться, в первые месяцы 
были моменты, когда я их путал, а 
вот Лена - ни разу. Сейчас уже пута-
ницы и у меня нет абсолютно – есть 
все-таки у них черты, разница кото-
рых для нас, родителей, заметна.

Елена ШУШКОВА: 
- Когда узнала, что у нас родятся 

сразу двое детишек, первая мысль 
пришла – мечта сбылась! Я действи-
тельно очень этого хотела, хотя к 
тому моменту в нашей семье уже под-
растали четверо ребятишек - так что 
скучать нам некогда, и всегда есть 
кому присмотреть за младшими.

Считаю, что с двойней сложнее 
только в первый год, а потом все вхо-
дит в привычное русло. По характеру 
они, конечно, разные. Как говорится, 
только плачут одинаково! А так, Ва-
нечка более терпеливый, ласковый, 
добрый, а Вовочка - драчун, заводи-
ла, но тоже очень хороший. 

P.S. Мы поздравляем счастливых 
родителей с этим чудесным праздни-
ком! Пусть в жизни ваших детишек 
все складывается легко и просто, как 
дважды два!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Анастасия Мардинская со своими необычными воспитанниками.

• Сельское хозяйство

В режиме 
готовности

По данным администрации района 
на 27 мая, в ООО «Мирный плюс» за-
сеяно зерновыми 15 гектаров (19% от 
запланированного), в ООО «СП Нюк-
сенский маслозавод-2» - 200 гектаров 
(22%), в СПК «Восход» - 50 гектаров 
(100%). 

В прошлом году на эту дату зер-
новые культуры были посеяны во 
всех сельхозпредприятиях района. 
Нынешняя же посевная кампания 
выдалась сложной даже для простых 
огородников. 

Сыро. С 25 мая в районе введен 
режим «повышенной готовности» в 
связи с переувлажнением почвы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

• Новости музыкальной 
школы

Плодотворный май
- именно под таким названием, 

можно сказать, прошел последний 
учебный месяц для учеников и пе-
дагогов Нюксенской детской музы-
кальной школы. Буквально с первых 
дней педагоги и дети участвовали в 
различных конкурсах, акциях, фе-
стивалях и школьных, и районных, 
и всероссийских.

Естественно, что в год юбилея ве-
ликой Победы большинство из них 
было посвящено именно данной тема-
тике. Педагоги Светлана Воеводина, 
Светлана и Михаил Демины органи-
зовали для ребят школьный конкурс 
закладок для книг «Песни военных 
лет». Ребята проявили творчество и 
фантазию, а победителями стали обу-
чающиеся 2 класса София Лобазова, 
Александр Паюсов и Владимир Лоба-
зов.

Преподаватели Светлана Гурьев-
на и Михаил Васильевич накану-
не Дня Победы стали участниками 
Всероссийского конкурса-фестиваля 
онлайн-марафона «Песни военных 
лет». В мероприятиях свои таланты 
активно раскрывали и дети. Ученики 
школы Любовь Бородина, Виктория 
Буркова и Николай Басараба приня-
ли участие видео-акции «Читаем сти-
хи о войне», организованной Нюксен-
ским центром культурного развития.

 В патриотической видео-акции 
«Голос Победы» исполнили знаме-
нитую песню «День Победы»  София 
Лобазова и Арина Седунова (педагог 
Светлана Демина). 

В акции «Письмо Победы» решила 
поучаствовать Екатерина Обрядина. 
А в видео-концерте самодеятельных 
творческих коллективов и исполни-
телей (его можно было увидеть 9 мая 
в группе Дома культуры Газовиков) 
выступила Виктория Николаева.

Одним из последних мероприятий 
учебного года стал II Межрегиональ-
ный конкурс инструментальных ан-
самблей «Отражение». В номинации 
«Учитель-ученик» дипломантами 
стали Геннадий Малафеевский, Со-
фия Лобазова и Арина Седунова (пре-
подаватель Светлана Демина). 

Подготовила Оксана Шушкова.



С 1 июня школьники региона 
отправятся на «вологодские 
каникулы».

Занятость детей в летний период 
обеспечит 101 организация дополни-
тельного образования и 344 школы. Об 
этом рассказала на оперативном штабе 
правительства области начальник де-
партамента образования области Елена 
Рябова.

- В организациях дополнительного 
образования и школах области про-
должат деятельность кружки и сек-
ции, а также откроются онлайн-смены 
в пришкольных лагерях, - отметила 
Елена Олеговна.

Узнать о работе организаций допол-
нительного образования родители мо-
гут несколькими способами. Во-пер-
вых, в управлениях образования 
районов и городских округов, школах 
и учреждениях допобразования рабо-
тают «горячие линии». Информация о 
работе кружков и секций размещается 
на официальных сайтах и в социальных сетях 
данных учреждений и ведомств. 

Для того чтобы записать ребенка на занятие, 
достаточно отправить заявление в организа-
цию дополнительного образования или школу. 
Это можно сделать по электронной почте или 
через группу образовательной организации в 
социальных сетях.

С 1 июня в регионе стартует проект «Воло-
годские каникулы». Проект объединяет поряд-
ка 20 ведущих учреждений дополнительного 
образования детей. Среди них - Региональный 
центр дополнительного образования детей, Дом 
научной коллаборации имени Сергея Ильюши-
на (ВоГУ), Центр выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов детей и моло-
дежи Вологодской области «Импульс» (ВМЛ), 
Детский технопарк «Кванториум» в Вологде и 
Череповце, Духовно-просветительский центр 
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Областные новости

На Вологодчине продумали летнюю занятость 
школьников

• В этом году простятся со шко-
лой 36 одиннадцатиклассников из 
Нюксеницы и Городищны. Двое 
ребят для дальнейшего обучения 
предпочли средние професси-
ональные учебные заведения, 
остальные планируют поступать в 
вузы. 

• Девять классов в пяти школах района - Нюк-
сенской и Городищенской средних, Лесютинской, 
Левашской и Игмасской основных - окончили 100 
выпускников. Из них пока 37 пожелали пойти в 10 
класс, остальные выбрали поступление в средние 
профессиональные учебные заведения. 
• Окончили четвертый класс и перейдут из началь-
ного в среднее звено 118 детей.
• Попрощались с детским садом и готовы получать 
знания в первом классе 128 ребят (для сравнения: 
в прошлом году было 109 первоклассников).

• В тему
Глава региона выразил надежду, что в режиме огра-

ничений прекратится миграционный отток выпускников 
школ и большая их часть продолжит обучение в средних 
специальных и высших учебных заведениях на террито-
рии области. По предварительным подсчетам, обучение 
в вузах намерены продолжить более 4620 выпускников 
одиннадцатых классов. Всего в этом году одиннадцатые 
классы на Вологодчине окончат около 5 000 выпускников.

Заместитель 
губернатора 
Вологодской 
области 
Лариса 
Каманина 
рассказала, 
как именно 
планируется организовать летнюю 
оздоровительную кампанию 2020 года.

На сегодняшний день в реестр заявлено 425 
организаций отдыха для 29,8 тысячи детей, 
в том числе 18 загородных лагерей, 4 сана-
торно-оздоровительных лагеря, 345 лагерей с 
дневным пребыванием, 14 лагерей труда и от-
дыха, 14 палаточных лагерей.        

- При организации работы загородных и са-
наторно-оздоровительных лагерей необходимо 
соблюдать все действующие требования и са-
нитарные правила, а также дополнительные 
требования и мероприятия, направленные на 
нераспространение новой коронавирусной ин-
фекции, - подчеркнула Лариса Каманина.

Работа лагерей будет организована в закры-
том режиме и будет сопровождаться рядом 
ограничений:

- комплектование лагеря детьми и сотрудни-
ками только из Вологодской области;

- одновременное заполнение лагеря детьми 
и персоналом на всю смену с проживанием на 
территории лагеря;

- прием персонала должен производиться 
при наличии обследования на COVID-19;

- комплектование лагеря достаточным ко-
личеством медицинского персонала, в первую 
очередь врачебного (не менее 2 человек);

- уменьшение количества детей в лагере с це-
лью соблюдения социального дистанцирования 
в комнатах для проживания до 2-3 человек;

- обеспечение неснижаемого запаса дезинфи-
цирующих средств и антисептиков с дозатора-
ми;

- использование рециркуляторов, санитайзе-
ров в местах общего пользования, комнатах, 
столовой;

- проведение смены без организации «роди-
тельских дней».

- В отдельных случаях будет рассмотрен во-
прос о проведении 14-дневных смен, что по-
зволит увеличить охват детей организованным 
отдыхом, - отметила заместитель губернатора. 
- Окончательное решение о начале работы каж-
дого лагеря будет приниматься при наличии 
разрешения Роспотребнадзора по Вологодской 
области. По отдельным организациям отдыха 
возможно принятие решения об открытии ра-
нее 1 июля 2020 года.

С 1 июня детские лагеря с дневным пребы-
ванием будут организованы в онлайн-режиме 
в сферах образования, физической культуры и 
спорта, культуры и туризма, молодежной по-
литики, социальной защиты населения.

- Наша главная задача - провести оздорови-
тельную кампанию безопасно. В первую оче-
редь, она должна быть направлена на сохра-
нение здоровья детей, - подытожила Лариса 
Каманина. 

• В нашем районе

• Летний отдых

Организованные каникулы

Губернатор Вологодской области 
                    Олег КУВШИННИКОВ:

- Ни одного желающего получить 
образование в пределах нашего ре-
гиона мы не должны оттолкнуть. 
Очное, заочное, бюджетное и дру-
гие формы – предусмотреть все 
варианты, в том числе создание 
дополнительных бюджетных мест. 

Мы должны всех, кто хочет учиться, 
обеспечить местами в учебных заведе-

ниях. Это главная задача года для системы образо-
вания в этом году.

Летняя оздоровительная кампания        
начнется с 1 июля Начались летние 

каникулы. Как будут 
работать лагеря для 
школьников и будут ли 
вообще?

Организовать отдых ре-
бятишек в прежнем фор-
мате в нынешних условиях 
невозможно. Но оставить 
детей без полезного время-
препровождения нельзя. 
Этот вопрос обсуждался на 
текущей неделе на совеща-
нии в администрации рай-
она, в нем приняли уча-
стие представители сфер 
образования и культуры.

Ближе к августу в за-
висимости от санитарно- 
эпидемиологической си-
туации, возможно, будут 
открыты загородный оз-
доровительный лагерь (в 
закрытом режиме) и пала-
точные лагеря.

А в июне все школы, уч-
реждения дополнительно-
го образования и учрежде-
ния культуры предложат 
различные дистанционные 
виды занятости детей. Ка-
ждая из этих организаций 
разработает свою програм-
му и выложит на своих 
ресурсах – социальных се-
тях и сайтах. Участвовать 
в них сможет любой ребе-

нок из любой точки рай-
она. Ссылки на все про-
граммы будут размещены 
в группе управления обра-
зования района в «ВКон-
такте» и на сайтах каждой 
школы. Вся информация, 
результаты работы будут 
публиковаться на ресурсах 
управления образования.

Подписаться на любую 
из понравившихся про-
грамм ребенок сможет в 
любое время. И еще один 
момент, на котором зао-
стрили внимание на сове-
щании, лето - это все же 
время активного отдыха 
для детей, поэтому пред-
лагаемые программы не 
должны быть связаны с 
бесконечным сидением у 
компьютера. Скорее все-
го, они будут разработаны 
в виде системы заданий, 
которые помогут ребенку 
организовать досуг, нау-
читься чему-то новому, 
заняться двигательной ак-
тивностью. 

Во всех учреждениях 
образования в июне будут 
работать «горячие линии» 
по вопросам организации 
летнего отдыха, в управле-
нии образования это номер 
– 2-80-91. 

Оксана ШУШКОВА. 
Пресс-служба Правительства Вологодской области.

«Северная Фиваида», Школа традиционной 
народной культуры», Дом научной коллабора-
ции имени академика Ивана Павловича Барди-
на» (ЧГУ) и другие.

Еженедельно в группе проекта в социальной 
сети «ВКонтакте» будет опубликовано распи-
сание занятий, участниками которых смогут 
стать дети разных возрастов и разных терри-
торий. При составлении плана занятий учтены 
разные интересы школьников: спорт, проект-
ная деятельность, профориентация, развитие 
лидерских качеств, просмотр тематических 
фильмов.

По вопросам организации летней занято-
сти детей и проведению областного проекта 
«Вологодские каникулы» работает «горя-
чая линия» (8172) 28-69-00, 28-69-10. Груп-
па в соцсети «ВКонтакте» https://m.vk.com/
public195561237 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 июня.

ТВ
Программа

с 1 по 7 
ИЮНЯ 

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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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 «Черная лестница» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 
12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+

* 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.

19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

ВТОРНИК,
2 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 
На ночь глядя 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, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус-
ство» 12+
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» 
16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

СРЕДА,
3 июня.

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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихоно-
ва. «Последний из атлантов» 12+

РОССИЯ

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

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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 «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «На эстраде 
Владимир Винокур» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 
12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
12+
02.40 Pro memoria 12+

ЧЕТВЕРГ,
4 июня.

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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Покров-
ской. «Непобедимые русские 
русалки» 12+

РОССИЯ

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

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 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 «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реаги-
рование» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана» 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и Крес-
сида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-
пай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТНИЦА,
5 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 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 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Красотки» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф «Мур-
манск-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Золото Маккены» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+
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Последний звонок

Праздник в режиме онлайн

СПАСИБО ВАМ, НАШ 
ПЕРВЫЙ ЛЮБИМЫЙ И 
ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ

Последний звонок и вы-
пускной вечер в этом году 
проходят в дистанционном 
режиме. Мы ушли на весен-
ние каникулы и больше не 
вернулись за парты. Мы не 
попрощались с однокласс-
никами, не поздравили друг 
друга с окончанием учебного 
года и не пожелали успешной 
учебы в пятом классе. А са-
мое важное… - не обняли и не 
сказали слова благодарности 
нашей уважаемой и любимой 
учительнице Светлане Алек-
сандровне Малафеевской. А 
какое же счастье иметь тако-
го педагога: доброго, откры-
того, понимающего детей, 
видящего в каждом ребенке 
личность и осознающего зна-
чимость своего труда.

Из года в год мы стреми-
лись быть лучше, сильнее, 
грамотнее, усидчивее. А пом-
ните наши походы и горки? 
А конкурсы? Помните, как  
мы радовались победам? Ко-
нечно, не всегда нам поко-
рялись все вершины, не все 
удавалось, но мы не унывали 
и шли вперед. И сегодня, до-
рогая наша Светлана Алек-
сандровна, мы говорим Вам 
огромное СПАСИБО. 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
И ПОЖЕЛАНИЯ ОТ 
ВЫПУСКА 2020 ГОДА:

От семьи Паши Андреева:
- Расставание неизбежно. 

Пришла пора сказать спасибо 
Вам за мудрость и старания, 
за любовь к своим ученикам! 
Вы их отпускаете в дальней-
шее плавание и встретите 1 
сентября новых ребят, ведь 
малыши ждут этой встречи с 
огромной надеждой. А наши 
дети на деле готовы приме-
нять все, что от Вас узнали, 
и не подведут!

От семьи Никиты Лашко-
ва:

- Благодарим за то, что 
дети спешили к Вам с ра-
достью и ждали каждой 
встречи. За Ваш нелегкий 
многолетний труд, за то, что 
поддерживали их изо дня в 
день. Вы можете гордиться 
своими учениками! Мы же-
лаем Вам счастья, здоровья. 
Пусть новый учебный год 
принесет успехи Вашим но-
вым ученикам. 

От семьи Юли Шабали-
ной:

- Наш прекрасный и до-
брый учитель, спасибо за 
Ваш труд и старания, за по-
нимание и душевность, за 
переданные знания и настой-

Какими красивыми были линейки 1 сентября, 
давшие старт учебному году 2019-2020! И никто не 
предполагал, что закончится он так нестандартно. 
Школьные коридоры пусты, и звук колокольчика, 
возвещающий для большинства учеников о начале 
каникул, а для выпускников - о завершении целой 
странички в их жизни, к огромному сожалению, не 
прозвучал в стенах учебных заведений. Однако это 
не значит, что праздников последнего звонка нет 
и не будет. Они проходят дистанционно. Марафон 
из поздравлений, слов благодарности, сюрпризов 
и запоминающихся творческих подарков начался 
25 мая и продолжится до 5 июня. В это время 
родители, ученики, учителя поделятся своими 
видеороликами, обращениями в социальных сетях. 
И управление образования района призывает быть 
активнее. Пусть в таком формате, но праздник 
должен состояться.
Поздравительной площадкой для детей и родителей 
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чивость, за теплые слова и 
мудрые советы, за поддерж-
ку и прекрасное настроение. 
Будьте счастливы и здоровы!

От семьи Володи Пешко-
ва:

- От всех нас огромная 
благодарность за Ваш труд и 
любовь к нашим детям! Мы 
будем очень скучать!

От семьи Вени Малафеев-
ского:

- Дорогая Светлана Алек-
сандровна! С Вами было так 
легко, комфортно и спокой-
но... Спасибо за Ваш мягкий 
характер, удивительное тер-
пение и мудрость. Желаем 
Вам, наш любимый учитель, 
крепкого здоровья, профес-
сионального роста и хороших 
учеников! 

От семьи Вики Чежиной:
- Мы благодарны Вам за 

все-все! Особенно за терпе-
ние, за поддержку и за боль-
шую любовь к нашим детям! 
Как же жаль расставаться!

От семьи Тимофея Корот-
кого:

- Светлана Александров-
на, мы с Вами вместе уже 8 
лет! И ни разу не пожалели о 
выборе первого учителя для 
своих детей. Спасибо за них! 
Желаем Вам крепкого здоро-
вья и долгой профессиональ-
ной деятельности!

От семьи Гены Малафе-
евского:

- Спасибо за Ваш нелег-
кий труд, за полученные зна-
ния и навыки, за доброту и 
чуткость. Спасибо за наших 
счастливых, умных и воспи-
танных детей!

От семьи Дениса Новико-
ва:

- Мы благодарим Вас за 
все старания, за то, что дали 
возможность нашим детям 
стать умнее, за то, что всег-
да старались принимать уча-
стие в нашей жизни и давали 
нужные и ценные советы! 

От семьи Артема Лобазо-
ва:

- Наш первый учитель, 
большое спасибо за эти счаст-
ливые 4 года!

От семьи Юли Собани-
ной:

- Спасибо за понимание, 

терпение и веру в наших де-
тей. Пусть они останутся в 
Вашей  памяти такими, как 
сейчас: маленькими, нежны-
ми, но в тоже время каждый 
со своим характером и напо-
ром.

От семьи Ани Бицура:
- Нам хочется поблагода-

рить Вас за большое чуткое, 
доброе и отзывчивое сердце! 
За мудрые советы и огром-
ный труд, вложенный в каж-
дого ребенка! Желаем Вам 
здоровья, личного счастья, 
искреннего уважения от уче-
ников и коллег и постоянно-
го оптимизма!

От семьи Кристины Ро-
сенковой: 

- Спасибо вам за то, что на-
учили наших ребят читать, 
считать, писать и много-мно-
го чему еще. За то, что всегда 
были рядом с ними, и были 
готовы помочь, поддержать, 
что-то подсказать!

От семьи Ксении Сухаре-
вой:

- Благодарим за все Ваши 
старания, что дали нам воз-
можность лучше стать, за то, 
что Вы в вопросах воспита-
ния всегда участие старались 
принимать!

От семьи Ани Паневой:
- Светлана Александровна, 

Вы всегда искренне сопере-
живали каждому ученику в 
классе, переживали  вместе 
с нами из-за плохих отме-
ток, от всей души радова-
лись, разделяя наши победы. 
Вы всегда поддерживали нас 
и верили в наши общие до-
стижения. От всей души го-
ворим спасибо за терпение, 
доброту, дружбу, наставни-
чество и заботу!

От семьи Дениса Петрова:
- Мы Вас очень любим! 

Светлана Александровна, Вы  
самая лучшая!

От семьи Сергея Корзни-
кова:

- За мудрые советы, пони-
мание, за то, что Вы добры 
и справедливы, за новые от-
крытия и знания – огромное 
сердечное спасибо! 

От семьи Алины Фатие-
вой:

- Светлана Александровна, 

большое спасибо!
От семьи Ярослава Со-

грина:
- Дорогая Светлана Алек-

сандровна! Поздравляем с 
завершением учебного года, 
с нашим общим праздником 
Последнего звонка и благода-
рим за то, что в течение че-
тырех лет Вы были с нами. С 
Вами мы постигали грамоту, 
учились быть добрыми и от-
зывчивыми, дружить между 
собой. Спасибо Вам за все, 
желаем крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!

От семьи Димы Рыжова:
- Огромная благодарность 

Вам за доброту, заботу, вни-
мание и любовь к детям! За 
все знания, вложенные в 
каждого ученика! Желаем 
здоровья, любви и счастья! 
Пусть 1 сентября в Ваш 
класс вновь придут веселые 
и озорные первоклашки!

От семьи Вовы Емельяно-
ва: 

- Спасибо за полученные 
знания, Светлана Алексан-
дровна. Мы будем скучать!

От семьи Вани Андреева:
- Любимый наш первый 

учитель! Мы помним день, 
как в первый раз пришли с 
цветами в нашу школу... Вы 
встретили с улыбкой нас, 
как будто мы давно знакомы, 
в мир знаний нам открыли 
дверь и каждому вручили 
ключик... Для нас Вы стали 
с первых дней учительницей 
самой лучшей.

От семьи Дарьи Рожиной: 
- Хотим поблагодарить Вас 

за труд, за индивидуальный 
подход, за доброе отношение 
и понимание, за старания и 
увлекательные уроки, за чу-
десное настроение и первые 
знания!

От семьи Алены Пудовой:
- Светлана Александров-

на, спасибо за Ваш труд, за 
любовь к своей профессии и 
детям, за доброту и понима-
ние. Для нас Вы не просто 
учитель, а наставник, кото-
рого редко можно встретить 
в жизни!

Подготовила к печати 
Оксана ШУШКОВА.

1 сентября 2019 года. Поздравления и цветы 
любимому учителю. Фото из архива учеников.



31 мая по всему миру, 
в том числе и в нашей 
стране, проводится День 
без табака. Его главная 
цель – просветительская, 
направлена на то, 
чтобы люди задумались 
над проблемой и 
попробовали отказаться 
от вредной привычки.

Каждый год табак гу-
бит около 5 миллионов 

человек на Земле. По стати-
стике, в нашей стране курят 
около 40% населения. В Рос-
сии от причин, связанных с 
курением, ежегодно преж-
девременно умирают около 
300 тысяч человек. Это боль-
ше, чем от ДТП или употре-
бления наркотиков. 

Но эти цифры курильщи-
ков не впечатляют. Многие 
твердо уверены, что сигарета 
усиливает удовольствие от 
вкусной трапезы, чашечки 
кофе, очередной зарплаты, 
успешно завершенного дела, 
помогает расслабиться, раз-
грузиться психологически... 
Никотин – легкий наркотик, 
дарящий кратковременную 
эйфорию. И большинство 
готовы платить за такое, по 
сути, иллюзорное удоволь-
ствие деньги (и немалые!) 
Можно легко подсчитать, 
какую значительную брешь 
в семейном бюджете проби-
вают затраты одного куриль-
щика за месяц, год... А когда 
курят двое? 

Но если подумать, то на са-
мом деле люди просто отдают 
свои кровно заработанные де-
нежки табачным компаниям. 
А за что? За сокращение соб-
ственной жизни, за повыше-
ние риска заработать онко-
логию, умереть от инфаркта 

или инсульта, получить раз-
лад в работе всего организ-
ма. Кстати, к заболеваниям, 
вызываемым курением, отно-
сятся рак легких, патологии 
сердца, почек, сосудов, вос-
паление десен и рак полости 
рта (именно от этого, напри-
мер, умер знаменитый пси-
холог Фрейд, постоянно ку-
ривший трубку), у женщин 
возникает риск прерывания 
беременности, пониженный 
иммунитет у родившегося ре-
бенка, и это далеко не все.

И хотя в среде молоде-
жи говорят, что курить уже 
не модно, сейчас престижно 
быть здоровым и вести здо-
ровый образ жизни, по дан-
ным ВОЗ, во всем мире табак 
курят 17% молодых людей 
в возрасте от 15 до 24 лет. 
В европейской части табак 
употребляют 11,5% девочек 
и 13,8% мальчиков в воз-
расте от 13 до 15 лет. Это 
самые уязвимые возрастные 
группы. Хорошо известно, 
что человек, который начи-
нает курить в возрасте до 20 
лет и чуть старше, не только 
рискует стать зависимым от 
табака, но и, как правило, 
утрачивает способность кон-
тролировать свое поведение в 
части курения на более позд-
них возрастных этапах. Поэ-
тому табачная индустрия на-
меренно навязывает именно 
молодым людям эту зависи-
мость. На этом строятся мно-
гие рекламные компании. Не 
случайно в 2020 году главной 
темой Всемирного дня без та-
бака выбрана защита молоде-
жи.

Бросить курить слож-
но. Курение – зависи-

мость, для преодоления ко-
торой нужна огромная сила 
воли. Ее как раз и не хвата-

ет. Бросая курить, человек 
испытывает в первую оче-
редь моральный дискомфорт. 
Апатия, депрессия, раздра-
жительность, нервозность, 
отсутствие усидчивости, 
нарушения концентрации 
внимания и сна, появление 
комплексов и неуверенности 
- все это симптомы своеобраз-
ной «ломки». Она становит-
ся первой причиной срывов 
и возвращения к пагубной 
привычке. На самом деле 
подобные последствия - это 
во многом работа психики. 
Например, держать сигаре-
ту в руках и пускать дым 
- психологическая привыч-
ка. Отсутствие возможности 
совершить любимый ритуал 
- повод для стресса и непри-
ятных ощущений. Однако 
это временные явления. Спу-
стя всего три недели уровень 
нейромедиаторов вернется 
к физиологической норме, а 
психологическое состояние 
бывшего курильщика стаби-
лизируется.

Ученые доказали, что 
отказ от табака в лю-

бом возрасте, при любом 
стаже курения и количестве 
выкуриваемых за сутки си-
гарет принесет организму 
только пользу. Да, тело ку-
рильщика не станет таким, 
как у никогда не куривше-
го человека. Более того, по-
следствия отказа от курения 
будут напоминать о себе еще 
на протяжении восьми лет 
после последней выкуренной 
сигареты!

Однако работа органов, 
тканей и клеток организ-
ма без никотина постепенно 
налаживается. Он быстрее 
восстанавливается после 
физических нагрузок, по-
вышается психологическая 
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Здоровый образ жизни

Отличный день, чтобы бросить курить
При правильном 
настрое на отказ 
от никотина все 
неприятности 
быстро сойдут на 
нет, уступая место 
положительной 
динамике 
восстановления 
организма. 

Страница подготовлена при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

Мы нашли несколько человек, которые 
пытаются бросить курить и попросили 
описать ощущения.

Сергей, 47 лет:
- Стаж курильщика - 30 лет. Уже месяц 

без курева. Это личный рекорд. Бросал не-
сколько раз, но держался не больше неде-
ли-двух. Сейчас перестал курить сразу, как 
отрезал, решил твердо, и не тянет! Даже 
после алкоголя. Сразу ушел кашель (ино-
гда закашливался так, что выворачивало 
наизнанку), стал по-другому чувствовать 
запахи и вкус. Оказывается, он есть даже у 
воды! Однако есть и негативные ощущения 
- ночью чувствую, будто кислорода не хва-
тает, хочется глубже вдохнуть, а не получа-
ется. Немеют кисти рук. В первую неделю 
стояла горечь во рту, сейчас прошло. Гово-
рят, когда бросаешь курить, все время ешь. 
Я на еду не набрасываюсь, вес не растет. В 
общем, интересно, сколько продержусь. На-
деюсь, брошу совсем.  

Ирина, 38 лет:
- Бросила 13 марта, после дня рождения. 

Пока курить не тянет. Самочувствие хоро-
шее, сон нормальный. Никакой нервозно-
сти. Кстати, сделала операцию, убрала со-
суды, которые были очень заметны, врачи 
сказали - это из-за курения. Минус - набра-
ла вес, где-то 7 килограммов. Чувствовала 
голод. Стала есть много сладкого, а раньше 

не любила. Теперь сижу на диете, пью чай и 
травы. Удалось скинуть пару килограммов, 
думаю, со временем приду в норму.

Игорь, 49 лет:
- Пытался избавиться от этой зависи-

мости несколько раз. Последний – 2 года 
назад, продержался 3 дня. Сейчас другая 
мотивация и твердое намерение завязать. 
Здоровье плохое - одышка, боль в сердце, 
начали выпадать зубы, уходит вес, кожа об-
висла. Врачи сказали: «Бросай курить».   

Ольга, 47 лет:
- Я курила почти 25 лет с перерывами. 

Начала за компанию, в студенчестве, теперь 
жалею. Бросила в начале этого года, сказа-
ла себе: «Если опять закурю, значит, хочу 
рано умереть, а у меня муж, дети». Как за-
рок дала. Это помогает. Много раз в каки-
е-то моменты хотелось закурить, но брала 
себя в руки. Что изменилось? Вернулась 
способность лучше чувствовать вкус и аро-
маты. Не бросаю деньги на ветер для покуп-
ки дорогих сигарет. Одежда, кожа и волосы 
табаком не пахнут, в квартире не воняет 
(мужу запрещаю курить дома)! Раньше по-
стоянно было чувство, что заложены нос и 
горло, теперь таких ощущений нет. Замети-
ла, что цвет кожи стал не серый, а какой-то 
приятный. Горжусь собой, тем, что у меня 
есть сила воли, что понимаю, что для меня 
полезно, а что вредно.

устойчивость, улучшается 
внешность. Отказ от курения 
не сулит человеку ничего, 
кроме исцеления от рабской 
привычки, получения шанса 
жить дольше, лучше, богаче.

Курильщиков интересует, 
что происходит, когда резко 
бросаешь курить. Когда же 
возникнет чувство легкости, 
а здоровье станет железным? 
Ответ врачей: когда все тка-
ни и органы полностью вос-
становятся после пагубного 
воздействия не только ни-
котина, но и еще двух сотен 
смолистых и канцерогенных 
веществ, входящих в состав 
сигарет. Может ли этот про-
цесс быть быстрым? Вряд ли. 

Однако есть повод для 
оптимизма, природа 

удивляет - очищение орга-
низма после попадания в 
него ядов начинается уже 
через треть часа, если отсут-
ствует новая доза. 

Перемены можно отсле-
дить:

• через 20 минут. Начи-
нается переработка и выведе-
ние никотина. Уже через час 
его доза в крови снижается 
наполовину. Как раз в этот 
период возникает очередное 
желание покурить;

• через 10 часов. Кровь 
очищается от никотина, воз-
растает уровень насыщенно-
сти ее кислородом;

• через 13 часов. Норма-
лизуется артериальное давле-
ние. Устраняется гипертонус 
стенок сосудов;

• через день. Нормализу-
ется скорость и сила сокра-
щений сердца;

• через 2 дня. Обостряет-
ся обоняние и чувствитель-
ность вкусовых рецепторов;

• через 3 дня. Повыша-
ется уровень потоотделения, 
что связано с активизацией 
детоксикационных процес-
сов;

• через неделю. Заметно 
улучшается состояние кожи 
лица, ее цвет. Также наблю-
дается улучшение запаха 
кожи тела;

• через месяц. Улучшает-
ся внешний вид бывшего ку-
рильщика, устраняется мо-
крый кашель, нормализуется 
состояние иммунитета;

• через 2 месяца. Про-
исходит полное очищение 
крови и сосудов. Ткани ор-
ганизма очищаются от ток-
синов, нормализуется обмен 
веществ. Это приводит к ста-
билизации аппетита и про-
цесса пищеварения. Человек 
возвращается к привычной 
массе тела;

• через 3 месяца. Заметно 

улучшается функционирова-
ние мозга и мышц. Память 
становится лучше, а мысли-
тельные процессы - быстрее. 
Мышцы становятся более 
эластичными, лучше восста-
навливаются после физиче-
ских нагрузок. В это время 
не рекомендованы интенсив-
ные занятия спортом. Лучше 
уделить внимание длитель-
ным пешим прогулкам;

• через 4 месяца. Замет-
но белеет зубная эмаль, воз-
вращается нормальный цвет 
ногтевых пластин. Полно-
стью нормализуется гормо-
нальный фон;

• через 6 месяцев. На-
блюдается восстановление 
клеток печени, нормализа-
ция деятельности желчного 
пузыря.

Полностью организм очи-
щается приблизительно за 
год. 

В последующее время про-
исходит оптимизация и вос-
становление функций тела, 
пострадавших в результате 
воздействия токсических ве-
ществ. Уже через пять лет 
после отказа от сигарет риск 
развития онкологических не-
дугов сокращается втрое.

Если курильщик решил 
избавиться от пагуб-

ной привычки, специалисты 
дают несколько советов: в 
этот период нужно временно 
избегать курящих компаний, 
стрессовых ситуаций, занять 
себя приятным делом (хобби, 
увлечения). Восстановить ор-
ганизм помогут длительные 
прогулки, плавание, езда 
на велосипеде. Эти занятия 
считаются щадящими, спо-
собствуют очищению легких 
и бронхов, нормализуют кро-
вообращение во всем теле.

Рекомендуется употре-
блять больше жидкости, со-
блюдать рациональное пи-
тание (еда с повышенным 
содержанием белков и рас-
тительных жиров необхо-
дима для предотвращения 
набора лишнего веса и для 
нормализации работы им-
мунной системы), принимать 
отхаркивающие препараты 
на травяной основе, поливи-
тамины, регулярно посещать 
баню или сауну (при отсут-
ствии противопоказаний).

В первый месяц отказа 
нужно беречься от простуд 
и инфекций, так как имму-
нитет находится в ослаблен-
ном состоянии. Однако уже 
ко второму месяцу защитные 
силы организма активизиру-
ются и работают в нормаль-
ном режиме.

Оксана ШУШКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 29  мая  2020  года 

Вниманию населения

* 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,
7 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Граница. 
Таежный роман» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 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+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» 12+

НТВ

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Афоня» 0+
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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Александр Сухово-Кобы-
лин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Ро-
бинзон Кузя». «Сказка о потерян-
ном времени». «Большой секрет 
для маленькой компании» 12+
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» 
12+
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.35 Х/ф «Приваловские милли-
оны» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера ка-
муфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла скала» 
12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 12+
21.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «Белый снег России» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «Брат» 12+
18.30 Х/ф «Брат 2» 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» 
16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
06.15 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «Афоня» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист», «Волк и семеро 
козлят», «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Белый снег России» 
12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева 12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Приваловские милли-
оны» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
6 июня.

Расписание движения автобусов
• п. Игмас – с. Городищна – с. Нюксеница

День недели Маршрут Отправление Прибытие

Понедельник, среда, 
пятница (еженедельно)

Игмас - Нюксеница
Нюксеница - Игмас 

7:00
15:00

9:10
17:10

Остановочные пункты: п. Игмас, д. Монастыриха, д. Брусенец, д. Низовки, д. Погост, д. 
Дор, д. Первомайская, д. Околоток, c. Городищна, д. Климшино, д. Нижняя Горка, д. Мака-
рино, д. Cлобода, д. Ларинская, д. Звегливец, с. Нюксеница.

• д. Вострое - с. Нюксеница - д. Вострое
День недели Маршрут Отправление Прибытие

Понедельник, среда, 
пятница (еженедельно)

Вострое - Нюксеница
Нюксеница - Вострое

7:00
14:00

10:00
17:00

Остановочные пункты: д. Вострое, п. Копылово, д. Вострое, п. Леваш, д. Бобровское, п. 
Матвеево, д. Большая Сельменьга, д. Устье-Городищенское, д. Дунай, д. Звегливец, д. Клю-
чевая, с. Нюксеница.

• с. Нюксеница - д. Пожарище - с. Нюксеница

День недели Маршрут Отправление Прибытие

Понедельник, вторник, 
среда, пятница 
(еженедельно)

Нюксеница - Пожарище
Пожарище - Нюксеница
Нюксеница - Пожарище
Пожарище - Нюксеница

7:20
8:00
15:00
15:40

8:00
8:40
15:40
16:20

Остановочные пункты: с. Нюксеница, д. Лесютино, д. Пожарище.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по тер-
ритории выше указанного рай-
она проложены подземные 
кабельные линии связи ПАО 
«Газпром», расположение кото-
рых показано на плане (карте) 
землепользователя и на местно-
сти вне городской черты обозна-
чено замерными столбиками и 
предупредительными знаками.

Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 года ¹ 
578, в охранной зоне кабельной 
линии связи ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ 
без ведома Нюксенского ЛПУМГ 
проведение каких-либо работ.

При необходимости выпол-

нения работ в охранной зоне 
кабельной линии связи вы обя-
заны:

1. Получить от Нюксенского 
ЛПУМГ письменное согласие 
на выполнение работ и при-
нять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии 
связи.

2. Сообщить в Нюксенское 
ЛПУМГ календарный срок про-
ведения работ и не менее чем за 
3 суток (исключая выходные и 
праздничные дни) вызвать пред-
ставителя подразделения связи 
на место проведения работ.

3. Проинструктировать работ-
ников, производящих земляные 
работы, о выполнении Правил 
охраны линий связи и требова-
ний представителя Нюксенского 

ЛПУМГ по обеспечению сохран-
ности кабельной линии связи и 
безопасности людей, учитывая, 
что по кабелю передается высо-
кое напряжение (до 2000 вольт).

4. Выполнять земляные ра-
боты в охранной зоне кабеля 
без применения механизмов и 
ударных инструментов и толь-
ко в присутствии представителя 
Нюксенского ЛПУМГ.

По всем вопросам, 
касающимся производства 

работ в охранной зоне 
линии и сооружений 

связи ПАО «Газпром», 
следует обращаться в 

Нюксенское ЛПУМГ по 
адресу: с. Нюксеница, КС-15 
Нюксенское ЛПУМГ (8-817-
47) 45-2-05, 45-2-00, 2-87-02.

Извещение

В соответствии со ст. 13, 13.1, Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. 
¹101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности бывшего 
СПК «Росси» извещаются о необходи-
мости согласования проекта межевания 
земельного участка, согласно которому 
из земельного участка с кадастровым 
номером 35:09:0000000:119 (обл. Воло-
годская, р-н Нюксенский) в счет долей 
в праве общей долевой собственности 
выделяются земельные участки общей 
площадью 483.2. Заказчик: ООО «СП 
Нюксенский маслозавод-2», с. Нюксе-
ница, ул. Советская, д. 78, т. 8 (817-
38)2-01-17. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым 
инженером Зыковым Е.В. (¹ 35-16-
546, с. Тарногский Городок, ул. Гага-
рина, д. 14А, e-mail: zikov3@yandex.ru, 
т. 8-911-524-23-20). 

Ознакомиться с проектом межева-
ния, представить обоснованные возра-
жения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка 
можно с 29.05.2020 по 1.07.2020 в с. 
Тарногский Городок, ул. Советская, 
д. 27, оф. 11. Часы работы: с 9.00 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00, выходные 
сб, вс. При себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. БРЮКИ 2. АСТМА 3. СВИФТ 
4. СЕГМЕНТ 5. РАДОСТЬ 6. АФОНЯ 7. ВОЖАТЫЙ 
8. ПУЛОВЕР 9. ЕРЕСЬ 10. КАРЦЕР 11. ЕПАНЧА 12. 
АНАТОМИЯ 13. ОРГАНИЗМ 14. КУРТКА 15. ИН-
ДИЕЦ 16. НЕМАН 17. ОБАЯНИЕ 18. ФАБЕРЖЕ 19. 
МЕРКА 20. ОСТАНКИ 21. НОВИЗНА 22. ЯХОНТ 23. 
ОКОВА 24. ЗАРЯД

По вертикали: 25. КСИВА 26. ТОПОТ 10. КУНАК 
28. РОГОЖКА 29. УЧАСТОК 30. РИТОР 31. КРЕС-
ТЕЦ 32. ТЫНЯНОВ 33. ЕРМАК 3. СТАЙЕР 35. АНЕ-
МИЯ 36. КИЛОМЕТР 37. КАМЕРТОН 38. ТРЯПЬЕ 15. 
ИНФАНТ 40. ПАГОН 41. СИДЕЛКА 42. ДОБАВКА 
43. НЭНСИ 44. МОСКВИЧ 45. ЕВРАЗИЯ 46. АБЗАЦ 
47. ФЬОРД 48. ЛЕГАТ 

Погода в Нюксенице

Хотим солнышка!
30 мая, суббота. 
Переменная облачность, возмо-

жен небольшой дождь. Ночью +8°С, 
днем +16°С, ветер северный 3-4 м/с, 
атмосферное давление 755-754 мм 
ртутного столба.

31 мая, воскресенье. 
Переменная облачность, дождь. 

Ночью +4°С, днем +11°С, ветер се-
верный 4-6 м/с, атмосферное давле-
ние 754-749 мм ртутного столба.

С сайта gismeteo.ru.
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Реклама, объявления

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* 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

Работаем дистанционно.

*Реклама

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
в д. Жар. 

8-911-513-25-34, 8-911-
525-68-45.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА КУР-МОЛОДОК 
         И НЕСУШЕК,       

утят, гусят, 
      бройлеров 

       (по звонку).
         8-921-067-86-50.

ИП Сухачев И.* Реклама

Монтаж систем 
отопления. 
8-911-446-01-49.

* Реклама

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение 
Лесютино информирует жителей деревень По-
жарище, Кокшенская о том, что на полях, находя-
щихся вблизи вышеуказанных деревень, будет выпа-
саться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. Во 
избежание конфликтных ситуаций убедительно про-
сим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» отделение Бе-
резовая Слободка информирует жителей дерев-
ни, что на полях, находящихся вблизи деревни, будет 
выпасаться общественный скот с 25 мая по 20 сентября. 
Во избежание конфликтных ситуаций убедительно 
просим владельцев личных земельных участков 
привести в порядок изгородь на данных участках.

ООО «Заря» 
Усть-Кубинского района 

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, зоотехник, 

ветврач-осеменатор, 
инженер, агроном, ра-
бочие животноводства.

Справки по телефону 
8-921-716-08-03.

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

8-921-141-04-42. 

• СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира на ул. Мира, с 
мебелью и бытовой техни-
кой.  8-931-501-46-90.

«Новый день» - всегда с собой! Подпишись на 
электронную версию «районки»!
ВСЕ страницы газеты - на Ваш e-mail!
Цена приятно удивит – 90 рублей в месяц!
Пишите на noviy_den@mail.ru. Звоните - 8 (81747) 
2-84-01 или 2-84-02 в рабочее время. Оформляйте 
электронную подписку!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

О публичных слушаниях
22 мая 2020 г. в 15 час. 

в администрации сельско-
го поселения Востровское 
состоялись ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения Совета «Об исполне-
нии бюджета за 2019 год». 
Изменений и дополнений не 
поступило.

Выражаем глубокое со-
болезнование Коротковой 
Тамаре Витальевне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
брата, дяди

НИКОЛАЯ.
Парыгины В.Н. и Л.Н.,

Емельяновы.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в мини-маркет 
(ул. Школьная) 

ИП Трапезникова Н.М.
2-87-37.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в газете «Новый день». Звоните: 2-84-02.  *Реклама

Кроссворд

По горизонтали: 
1. Верхняя одежда для нижней половины тела 2. Болезнь, 

при которой задыхаются 3. Английский писатель-сатирик 4. 
Однородный участок тела некоторых животных 5. Ощущение 
большого душевного удовлетворения 6. Сов. кинокомедия с 
участием А. Куравлева 7. Пионерский босс 8. Трикотажная 
кофта без воротника и застежек 9. Отклонение от церковных 
догматов 10. Тюремная камера 11. Старинный длинный плащ 
12. Наука о строении живых организмов 13. Всякое живое 
существо 14. Ветровка, стеганка по сути 15. Национальность 
капитана Немо 16. И река, и город в Калининградской об-
ласти 17. Очарование, притягательная сила 18. Знаменитая 
ювелирная фирма 19. То, что может снять портной 20. Кости 
в захоронении 21. Нечто, впервые созданное 22. Старинное 
название рубина и сапфира 23. Название кандалов в старину 
(ед.ч.) 24. Количество электричества в теле.

По вертикали:
25. Ведомственное удостоверение (разг.) 26. Шум от кон-

ского бега 10. Друг, приятель на Кавказе 28. Ткань редкого 
переплетения 29. Часть земельной площади 30. Учитель крас-
норечия 31. Место соединения костей таза с позвоночником 
32. Литературовед, автор романа «Кюхля» 33. Знаменитый 
первооткрыватель Сибири 3. Бегун на длинные дистанции 35. 
Уменьшение эритроцитов и гемоглобина в крови 36. Едини-
ца длины 37. Эталон высоты звука 38. Старые рваные вещи 
15. Испанский принц 40. Наивысшая точка Брунея 41. Мед-
сестра при больном 42. Вторая порция еды 43. Имя жены 
президента Соединенных Штатов Америки Рейгана 44. Марка 
советских легковых автомобилей 45. «Двойной» материк 46. 
Отступ в начале строки 47. Узкий глубокий морской залив со 
скалистыми берегами 48. Наместник императора в провин-
ции в Древнем Риме.

ПОМОЖЕМ 
от 100000 руб., 

если везде отказали. 
Т. 8-499-110-24-86 

(инф-я круглосуточно).

* Реклама ОГРН 1197746070268



с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ 

Лидии Михайловне

Дорогая 
Лидия Михайловна!

Поздравляю с юбилейным 
днем рождения!

Пусть радость и уют 
согреют дом,

На сердце хорошо, 
спокойно будет,

Пусть солнце ярко светит 
за окном,

И окружают дорогие люди!
Пусть жизнь легко 

и счастливо течет,
Все дни проходят 

празднично и ясно,
Ведь те десятки лет 

совсем не в счет,
Когда душа юна 

и жизнь прекрасна!
А. Лобазова.

д. Брусенец 
ТИХАНОВСКОМУ 

Павлу Михайловичу 

1 июня наш папа, Тихановский Павел Михайлович, отме-
чает свой 75-летний юбилей. Родился он в далеком 45-м, 
почти через месяц после окончания войны. Детство про-
шло в тяжелые послевоенные годы. Как любой мальчишка 
окончил школу и был призван служить Родине. Отец гор-
дится своей службой в танковых войсках. Три года служил 
он в Германии. До сих пор помнит фамилии командиров и 
сослуживцев и с интересом рассказывает о днях службы.

В 1969 году судьба свела папу с нашей мамой, приехав-
шей в Нюксенский район по распределению. Оба родите-
ля всю свою жизнь посвятили сельскому хозяйству.

Воспитали нас, двух дочерей, а сейчас дают советы 
повзрослевшим внукам. Кстати, папа - «богатый» дедуш-
ка. У него внучка, 4 внука, 2 правнука и правнучка. 

Вся наша огромная семья поздравляет папу с юбилеем 
и желает долгих счастливых лет жизни. Пусть твое здо-
ровье будет крепким. Пусть жизнь не перестает тебя ра-
довать и приносить новые яркие ощущения. Желаем тебе 
всегда быть в форме и в позитивном настроении! Пускай 
твой дом в любую грозу сможет согреть всех дорогих тебе 
людей!

*   *   *
Сегодня новый 

жизненный виток
Тебя, 

мой ненаглядный, 
ожидает,

Вот юбилей подкрался 
на порог,

Любимый муж,
 тебя я поздравляю!

Здоровья пожелаю, 
как металл,

Такого крепкого, 
чтоб сбоев не давало,

С успехом чтобы ты 
вперед шагал,

Во всех делах 
удача помогала!

Чтоб счастье 
постучалось 

в твою дверь
И выхода обратно 

не искало,
А жизнь текла 

без горя и потерь
И только состоятельнее 

стала!
Жена.

*   *   *
Папуля любимый, 

дедуля родной,
Мы все с юбилеем 

тебя поздравляем!
Все дети и внуки 

гордятся тобой.
Компанией всей 

мы тебе пожелаем
Бодрости, здоровья, 

новых сил! 
Ни тоски, ни горести не зная, 
Чтобы ты всегда счастливым 

был.
Чтобы неудачи обходили 
Где-то там, 

далекой стороной. 
Радости, достатка, изобилия 
Мы тебе желаем, 

наш родной! 
И спасибо, папа, за доверие, 
За совет и помощь 

в трудный час. 
Ведь на сто процентов 

мы уверены: 
Лучший папа именно у нас!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

п. Леваш
РАСКУМАНДРИНУ 

Федору Николаевичу

Папочка, с 70-летним 
юбилеем!

Есть возраст особый, 
он «мудрость» зовется.

Добро на закате 
добром отзовется,

Откликнется дружбой, 
любовью родных,

А мудрым не нужно 
богатств ведь иных!

Согласие в доме, 
уют и покой,

Еще рядом та, 
для которой любой

Лишь только ты нужен, 
пусть и немолодой,

Порой и ворчлив,
 и немножечко груб,

На нежность и ласку 
бываешь ты скуп -

Ты ей всех дороже. 
И ей, и семье.

Так, значит, здоровья 
желаем тебе!

Дети, внуки, зять, сноха.

п. Леваш
РАСКУМАНДРИНУ 

Федору Николаевичу

Любимый муж, папа, де-
душка, сердечно поздрав-
ляем с 70-летним юбилеем!
Родной, хороший, 

самый добрый,
Не поддавайся ты годам,
Здоровым будь,

 счастливым, бодрым!
Ты очень нужен, дорог нам!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВУ 

Александру Николаевичу

Дорогой наш Александр!
Поздравляем тебя с юби-

леем!
Желаем в жизни только 

счастья,
Удачи, смеха, радости, 

тепла!
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будут 

добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб 

не подводило никогда,
И как стремительно 

года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!
Родные.

д. Брусноволовский 
Погост

СУРОВЦЕВОЙ 
Любови Валерьяновне

Дорогую жену, маму, ба-
бушку, сватью поздрав-
ляем с юбилейным днем 
рождения!
В этот праздник, 

день рожденья,
Солнце светит для тебя!
И свои мы поздравленья
Дарим все, тебя любя!
Будь счастлива и желанна, 
Пусть в глазах 

блестит огонь!
И звезду свою нежданно
Ты слови себе в ладонь!
Все родные поздравляют 
С этим праздником тебя!
Все мы дружно пожелаем,
Чтоб ты счастлива была!
Чтоб везло тебе по-женски,
Чтоб любовь в груди жила,
А в душе жило блаженство,
Чтоб исполнилась мечта!

Муж, дети, внучки, 
сват, сватья.

ШУМОВОЙ 
Тамаре Михайловне

Дорогая мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
В этот радостный 

праздничный день
С юбилеем тебя поздравляем! 
Вот еще на одну 

ты поднялась ступень — 
Уже 70 лет мы тебе отмечаем!

Сколько б их ни прошло - не жалей ты ничуть, 
Начинай каждый день жить сначала. 
Ты прошла нелегкий, но удивительный путь, 
Но еще далеко до финала.
Жизнерадостной будь, не болей, 
Твои 70 — только начало! 
Здоровья, родная, счастливых дней
Мы тебе от души пожелаем!

Дочери Марина, Наташа, Лена, 
сын Саша и наши семьи.

п. Копылово
КОПТЕВУ 

Николаю Николаевичу

Дорогого брата, дядю по-
здравляем с юбилейным 
днем рождения!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают, 

словно дым.
Мы желаем на любом 

десятке
Оставаться вечно молодым!
Желаем, чтоб сердце 

ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды пропали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Кривоноговы, 
Демьяновские.

Поздравляем!

с. Нюксеница
ВЯЗНИКОВУ 

Валерию Николаевичу 

Второго июня отмечает юбилей 
(80 лет) Вязников Валерий Нико-
лаевич. Мы - любимая и любящая 
жена Нина Евгеньевна, дети, вну-
ки, правнуки - поздравляем и вы-
ражаем безграничную благодар-
ность за все доброе и хорошее, 
что ты дал и даешь нам. 

Ты всегда был и остаешься 
честным, справедливым, поря-
дочным, скромным, терпеливым, 
самостоятельным, внимательным 
к людям, верным своим убежде-

ниям и принципам, и научил нас этим качествам.
Сердечно благодарим тебя за помощь и поддержку, ко-

торую ты всегда оказываешь нам в трудную минуту.
Спасибо за добрые и веселые праздники, душевное об-

щение, когда родные и близкие собираются в вашем го-
степриимном доме.

Мы любим тебя за твой веселый нрав, сердечность, 
остроумие, неугомонность.

Очень радует то, 
что в таком почтен-
ном возрасте ты со-
хранил силу духа и 
бодрость. Твои ув-
лечения – рыбалка, 
лесная охота, садо-
водство и огородни-
чество, лыжи – глав-
ные помощники.

Трудно подобрать 
нужные слова, кото-
рые хотелось бы вы-
сказать тебе в этот 
день, попробуем 
стихотворением:

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать!
Лишь солнца, света и тепла,
С Днем Рождения тебя!

Жена, дети, внуки, правнуки.

• Областной конкурс

Приглашаются начинающие журналисты
В конкурсе для начинающих журналистов «V Областная 

медиапремия» могут поучаствовать желающие от 14 до 30 
лет. Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
Номинации: «Лучшая публикация в СМИ», «Лучшая фо-
тосерия», «Лучший видеосюжет», «Лучший медиапроект», 
«Лучший пресс-центр РДШ», «Лучший паблик ЮНАР-
МИИ». Требования к работам и темы - в положении на мо-
лодежном портале upinfo.ru.

Номинации «Лучший медиапроект» и «Лучший пресс-
центр РДШ» проходят в 2 этапа: заочный (оценка работ) и 
очный (презентация проектов). О формате, дате и месте про-
ведения очного этапа организаторы сообщат дополнительно.

Для участия в медиапремии необходимо до 10 августа по-
дать заявку на мероприятие в АИС «Молодежь России».

По информации Молодежного портала области.


