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Верховья
ШИЖМЫ

500 н о в о г о д н и х 
подарков от 
депутата Зако-
нодательного 
собрания Ки-
ровской обла-
сти М.С. Не-
красова будут 
вручены в ка-
нун праздника 
всем дошколь-
никам  Верхо-
ш и ж е м с к о г о 
района.

(Подробности на 4-й стр.)

 С НОВЫМ ГОДОМ! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Уважаемые жители 
Кировской области! 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-

ления с наступающим Новым 
2020-м годом и Рождеством!

Оглядываясь на уходящий 
год, мы видим, как меняется 
наш регион. Открываются 
новые предприятия, школы, 
строятся детские сады, ре-
монтируются дороги и поли-
клиники, развиваются биотех-
но логии. 

Правительство Киров-
ской области прилагает все 
возможные усилия для того, 
чтобы выполнить задачи, по-
ставленные перед нами Пре-
зидентом РФ в национальных 
проектах. Мы уверены, что 
уже в следующем году каж-
дый житель нашего региона 
почувствует качественные из-
менения в своей жизни.

Залог успеха Кировской 
области - это люди. Спасибо 
каждому из вас за любовь к 
родному краю и стремление 
сделать его более современ-
ным, благополучным и ком-
фортным!

Впереди у нас амбициозные 
планы по развитию региона. В 
2020 году нам вместе пред-
стоит продолжить все начатые 
преобразования и решать но-
вые масштабные задачи. И мы 
сможем добиться успеха, если 
будем верить в свои силы и 
действовать сообща. 

Дорогие друзья! Желаю 
вам провести эти новогодние 
дни с близкими и друзьями. 
Пусть мир, уют и достаток ца-
рят в каждом доме, успех и 
удача сопровождают во всех 
ваших делах.

С Новым годом, друзья! С 
новым счастьем!

Губернатор Кировской 
области

Игорь ВАСИЛЬЕВ.• 28 декабря - с 8.00 до 16.00,
• 30 декабря - с 8.00 до 16.00,
• 31 декабря - выходной,
• 4 января - с 9.00 до 14.00,
• 11 января - с 9.00 до 14.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с продолжительными празд-

ничными выходными следующий но-
мер газеты «Верховья Шижмы» выйдет 
4 ЯНВАРЯ (в субботу), а номер за 9 ян-
варя - 11 ЯНВАРЯ (в субботу).

Во втором 
номере районной 

газеты 
вы получите 

в подарок цветной 
календарь 

на 2020 год.

ГРАФИК РАБОТЫ 
РЕДАКЦИИ 

в праздничные 
дни

Уважаемые подписчики, приглашаем 
вас принять участие в розыгрыше но-
вогодних призов, который состоится в 
редакции 27 ДЕКАБРЯ С 10 ЧАСОВ.

На праздничном утреннике 
в детском саду № 1 
п. Верхошижемье 
Катя и Женя Буторины,
как и все малыши района,
получили сладкие подарки 
от депутата ОЗС.

Новогодние подарки - 
для верхошижемских 
малышей
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В понедельник у главы

ОПРОС
САМОЕ ЗНАЧИМОЕ 
СОБЫТИЕ 2019-го 29 ÄÅÊÀÁÐß 

Çàðå÷íûé ïàðê,  
ëûæíûé êîìïëåêñ  ïãò Âåðõîøèæåìüå,

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ËÛÆÍÀß 
ÃÎÍÊÀ

íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà Êèðîâñêîé îáëàñòè.

Дорогие верхошижемцы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством!
Этот праздник мы считаем рубежом для подведения 

итогов прожитого года, точкой отсчёта для новых дел и 
начинаний, временем радостных ожиданий, счастливых 
перемен и светлых надежд.

 В уходящем году мы много трудились, вместе ис-
кали и находили решения, добивались поставленных 
целей. Подводя итоги года, можно с уверенностью ска-
зать, что он прожит достойно, потому что трудолюбие, 
целеустремлённость, инициативность и любовь к сво-
ему району помогают нам решать самые сложные во-
просы. 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что 
он принесёт - во многом зависит от нас самих. Уверены, 
что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помо-
гут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой. 

Пусть наступающий год будет для вас годом новых 
перспективных идей, добрых перемен, знаковых собы-
тий, стабильности и согласия! Пусть он будет щедрым на 
добрые дела, принесёт в каждый дом, в каждую семью 
радость, любовь и благополучие!

От всей души желаем счастья, здоровья, мира, добра, 
достатка! Профессиональных успехов и побед, новых до-
стижений!

Глава Верхошижемского района,
глава администрации

В.С. КОМАРОВ.
Председатель 

районной Думы           
Ю.Л. ОВСЯННИКОВ.

На странице в официальной 
группе ВК «Верховья Шижмы» мы 
провели общественный опрос на 
тему самого значимого события 
в жизни района в уходящем году. 
Для голосования были представ-
лены пять ответов, а также  пред-
ложен свой вариант. В опросе при-
няли участие 52 человека. Боль-
шая часть из них - 33 человека или 
63,46% - проголосовала за 90-ле-
тие района. На втором месте - стро-
ительство новой спортивной пло-
щадки - 11 человек или 21,15%. 
Лыжный марафон «Шижма» занял 
третье место. За это событие от-
дали свои голоса пять человек или 
9,62%. Для трёх человек или 5,77%  
важным событием 2019 года стало 
строительство деревянной часовни 
в д. Воронье. Два человека или 
3,85% посчитали таковым Ново-
годнюю лыжную гонку на Кубок гу-
бернатора. Два человека или 3,85% 
выбрали свои варианты ответа.

Чем Вам понравилось и за-
помнилось событие, за которое 
Вы отдали свой голос? - с таким 
вопросом мы обратились к нашим 
респондентам.

Л.А.  ПАЛАМОДОВА:  
- Я проголосовала за 90-летие 

Верхошижемского района. Это со-
бытие мне показалось наиболее 
значимым. Хотя на празднике не 
присутствовала - в это время от-
дыхала на юге. Но видела видео-
ролики. Очень всё понравилось. 
Парад невест, оформление сцены 
и многое другое  впечатлили. По-
селения порадовали, хорошо под-
готовились. У каждой команды был 
продуман свой стиль одежды, все 
они приехали с палатками, к кото-
рым зазывали гостей, радушно уго-
щали всякими вкусностями.  

В.И. ЧУЧАЛОВА:  
- 90-летие района - это боль-

шое событие для всех его жите-
лей. Поэтому я проголосовала за 
него. Празднование в честь юбилея 
получилось грандиозным. На тор-
жестве в РДК были отмечены зем-
ляки, которые своим трудом про-
славляют район. У администрации 
была обновлена Доска почёта. В 
Заречном парке тоже всё прошло 
на высоком уровне. А праздничное 
шествие коллективов и поселений, 
каждый из которых внёс в него свою 
«изюминку», думаю, запомнилось 
многим.

Г.Н. АРАФАИЛОВА: 
- Я из Воронья, поэтому для 

меня и для большинства моих зем-
ляков самым знаковым событием 
в уходящем году стало строитель-
ство часовни. За него я и проголо-
совала. Хочется, чтобы быстрее её 
достроили. Остались отделочные и 
электрические работы, настил тё-
плого пола, строительство мостика 
от дороги до часовни. Мы все уве-
рены, что будущим летом состоится 
её торжественное открытие. Ждём 
этого события с нетерпением.

Записала
Наталья ЧЕРТИЩЕВА.

Оперативное совеща-
ние провёл глава Верхоши-
жемского района Владимир 
Сергеевич Комаров. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На прошлой неделе в д. Боль-

шие Кулики прошёл день про-
филактики правонарушений и 
преступлений. Были посещены 
с целью контроля несколько се-
мей. В администрации района 
состоялось заседание антинар-
котической комиссии. 

И текущая неделя станет 
для муниципальных служащих 
насыщенной на различные со-
вещания и заседания. Комис-
сия по делам несовершенно-
летних и защите их прав рас-
смотрит пять различных вопро-
сов. На другое же заседание 
приглашены более десяти от-
ветчиков, имеющих значитель-
ную задолженность по различ-
ным налогам и платежам, и три 
представителя юридических 
лиц по вопросу легализации 
заработной платы на их пред-
приятиях. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20 декабря в музыкаль-
ной школе прошёл традици-
онный вечер семейных ансам-
блей. Мамы, папы и дети, ба-
бушки, дедушки и внуки, братья 
и сёстры вновь объединились и 
придумали интересные творче-
ские номера. Темой мероприя-
тия этого года стала семья и её 
ценности.

Вот уже вторую неделю ре-
ализуется совместный проект 
музея Вятского самовара и рай-
онного краеведческого музея «В 
гостях у Дедушки Мороза». До-
школьники из посёлка и учащи-
еся начальных классов встре-
чаются с любимым новогодним 
героем, узнают историю его по-
явления. С детьми работники 
культуры проводят игровые про-
граммы, проходит конкурс ри-
сунков, детей ждут подарки и 
сюрпризы.

С понедельника во многих 
учреждениях района старто-
вали праздничные меропри-
ятия, посвящённые Новому 
году. 
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Подведены итоги первого 
областного конкурса экологи-
ческих отрядов. Их организато-
ром выступили министерство 
охраны окружающей среды Ки-
ровской области и Дворец твор-
чества - Мемориал. За победу 
боролись 27 экологических от-
рядов из 13 муниципальных об-
разований. Дипломом II степени 
в номинации «Эколята-дошко-
лята» отмечен отряд детского 
сада № 1 п. Верхошижемье. 
Юные жители районного цен-
тра претворяли в жизнь девиз: 
«Родную природу, любимый 
наш край, всем сердцем люби, 
береги, охраняй!». Вместе они 
охраняют окружающий их мир, 
заботятся о животных, ухажи-
вают за растениями, учатся де-
лать добро. 

Также подведены результаты 
регионального смотра-конкурса 
экологической и природоох-
ранной работы среди образо-
вательных учреждений. В кон-
курсе участвовали 98 школ из 
27 районов и пяти городов Ки-
ровской области. Победителем 
стала МКОУ СОШ с. Среднеив-
кино Верхошижемского района. 
Подготовила документы к кон-
курсу заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Светлана Николаевна Филип-
пова. 

6 января в областном цен-
тре состоится традиционная Гу-
бернаторская ёлка. За успехи в 
учёбе, олимпиадах, конкурсах 
и соревнованиях поездкой по-
ощрены Елизавета Куклина и 
Фёдор Опарин из 6 класса Вер-
хошижемской школы, Альбина 
Пятова из 3 класса и Ольга Ор-
лова из 6 класса Среднеивкин-
ской школы. 
О ВЕТЕРИНАРИИ

Верхошижемской райСББЖ 
с начала года проведены 22 
рейда по безнадзорно бегаю-
щим собакам: 13 - в Верхоши-
жемье, по два - в Верхолипово и 
Калачигах, по одному в Пунгино 
и Среднеивкино, три - в Косино.

В результате привлечены к 
административной ответствен-
ности 25 владельцев четверо-
ногих питомцев. На хозяев со-
ставлен 21 протокол, 10 прото-
колов находятся в работе. 

Зарегистрированы 29 слу-
чаев укусов людей животными, 

из них 17 - собаками, 20 - кош-
ками, два - лисами. Все живот-
ные прошли наблюдение, при-
виты против бешенства и иден-
тифицированы. 

В Уржуме выявлен новый 
очаг бешенства. Заболела до-
машняя собака. Поэтому рай-
онная ветстанция обращается к 
владельцам с просьбой о вакци-
нации четвероногих питомцев. 
Приводите и приносите собак и 
кошек для прививки. Вакцина-
ция бесплатна. 
Прочипирована 481 собака. 

Прошло ветеринарно-са-
нитарное обследование убой-
ного пункта, принадлежащего 
ЗАО «Агрофирма «Среднеив-
кино».     
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Работники администра-
ции городского поселения со-
вместно со специалистами си-
стемы профилактики провели 
ночной рейд. Были посещены 
десять семей в посёлке. 

Прошло последнее в теку-
щем году заседание поселковой 
Думы. Депутаты рассмотрели 
16 вопросов. 

На ул. Макарова завезён ще-
бень для ремонта дорожного 
полотна. В селе Верхолипово 
заменён на одной из водона-
порных башен насос. 

На этой неделе специальная 
комиссия объедет улицы по-
сёлка, чтобы выявить победи-
телей и призёров новогоднего 
конкурса на лучшее украшение 
фасадов зданий и придомовых 
территорий. 30 декабря итоги 
конкурса уже будут подведены.  

Записала
 Наталия КУТЕРГИНА. 

Глава Верхошижемского района,
Ó÷àñòâóþò ëûæíèêè Êèðîâñêîé îáëàñòè 

è  äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè!  
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!               
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

12.00 - òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå;
12.20 - ñòàðò äîøêîëüíèêîâ 
           íà äèñòàíöèþ 400 ì;
12.30 - ñòàðò VIP-ãðóïïû;
13.00 - ñòàðò ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîé
            ãðóïïû íà äèñòàíöèè 2 êì, 
            3 êì, 5 êì è 10 êì.
16.00 - ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê!
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ РАЙОНА
О ВЫПЛАТЕ ПОЧЁТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ

Депутат поселковой Думы Лю-
бовь Петровна Трушкова внесла 
конструктивное предложение о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты почётным гражда-
нам района. Она аргументиро-
вала это тем, что ранее принятое 
решение районной Думы о 50% 
скидке на обеспечение топливом 
до 15 м3 в год проживающих на 
жилплощади с печным отопле-
нием сложно реализовать. Никто 
из почётных граждан из-за своей 
скромности и в силу значитель-
ного возраста так и не обратился 
в администрацию. К тому же, им 
ещё нужно было собирать допол-
нительные документы и предста-
вить их в Думу. Наша коллега за-
острила внимание главы района 
на том, что не лучше ли заме-
нить эту компенсацию на фикси-
рованную сумму. Ведь наши ува-
жаемые земляки, сделавшие так 
много для района, сейчас живут 
не в лучших бытовых условиях. 

Владимир Сергеевич согла-
сился с доводами Любови Пе-
тровны и ответил так:

- 13 декабря вопрос рассмотрят 
на заседании районной Думы. Де-
путаты должны решить: выплачи-
вать 50% от стоимости дров либо 
предоставить какую-то денежную 
сумму.  Правильнее, чтобы это 
была фиксированная выплата. 
(От редакции: парламентарии 
проголосовали за ежегодную де-
нежную выплату почётным граж-
данам в размере 4 000 рублей).
НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАМЯТНИКИ

Председатель совета ветера-
нов Сырдинского сельского посе-
ления Ираида Витальевна Сави-
ных интересовалась, предусмо-
трены ли средства в областном 
или районном бюджетах на ре-
монт памятников в 2020 году. В 
следующем году в России будут 
отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Со-
гласны сырдинцы заявиться в 
программы, если таковые суще-
ствуют, чтобы решить проблему.  

- Все памятники находятся 
в муниципальной собственно-
сти, поэтому и ремонтировать их 
нужно на средства местного бюд-
жета. Понимаю, что найти допол-
нительные деньги в дотационном 
муниципалитете сложно. 2020 
год - юбилейный. Хотелось бы 
все монументы подремонтиро-
вать к этой дате. Пока в област-
ном бюджете по какой-либо про-
грамме на данные цели средства 
не выделены. Будем надеяться, 
что ближе к 9 Мая проекты поя-
вятся. Сейчас можно поучаство-
вать в различных конкурсах на 
предоставление президентских 
грантов. Вы можете зарегистри-
ровать местный совет ветеранов 
как юридическое лицо, а потом 
уже заявиться как некоммерче-
ская организация. Именно этим 
общественным объединениям 
в настоящее время уделяется 

большое внимание со стороны 
государства, в том числе и гран-
товая поддержка для реализа-
ции социально ориентированных 
проектов. Давайте в рабочем по-
рядке организуем встречу и рас-
скажем Вам всё, что знаем в этом 
направлении, - ответил житель-
нице Сырды глава района.  
О ГАЗИФИКАЦИИ РАЙОНА

Каждый год верхошижемцы 
спрашивают о газификации на-
шей территории. Когда же газ по-
явится? Владимир Сергеевич по-
пытался объяснить сложившуюся 
ситуацию на сегодняшний день:

- Вопрос актуален для всех на-
ших поселений. С экономической 
точки зрения было бы здорово, 
чтобы район был газифициро-
ван. Сегодня в этом заинтересо-
ваны все коммунальные пред-
приятия, оказывающие услуги по 
теплоснабжению, и хозяйства. 
Особенно агрофирма «Среднеив-
кино». У директора Николая Вик-
торовича Харькина есть задумки 
по развитию своего предприятия 
АПК, но нужен газ. 

Разработан перспективный 
план газификации Кировской об-
ласти, Верхошижемский район в 
нём находится. Но, когда это слу-
чится, не готов сказать. Сначала 
нужно построить две газорас-
пределительные станции: одну в 
Нижнеивкино, чтобы оттуда тя-
нуть газопровод на Сырду, Угор, 
Среднеивкино, и в Коршике - обе-
спечить газом Пунгино и Верхо-
шижемье. Проект реализуется 
за счёт собственных средств 
Газпрома, поэтому он неохотно 
вкладывает инвестиции в неболь-
шие районы, где потребление 
газа  будет невысокое. Област-
ных средств выделяется на дан-
ные цели недостаточно. Я наде-
юсь, что всё-таки к нам газ придёт. 
ПОГОВОРИМ О ДОРОГАХ

Председателя уличного ко-
митета Нину Аркадьевну Джим-
ханову волнует вопрос дальней-
шего ремонта улицы Куренской в 
посёлке. Ямочный ремонт пыта-
лись сделать за прошедший се-
зон два раза, но он так и не был 
завершён. Не хватило выделен-
ных средств. Женщина обраща-
лась к главе городского поселе-

ния Игорю Елсукову и губерна-
тору области. Теперь захотела ус-
лышать ответ и от главы района:

- Ремонт и строительство дорог 
зависят от поступлений в дорож-
ный фонд, который формируется 
из акцизов на топливо и транс-
портного налога. Так что, сколько 
денег в район приходит, на ту 
сумму и рассчитываем. Это при-
мерно 23 млн рублей, из них 17 
млн уходит на содержание улич-
но-дорожной сети, в том числе и 
на частичный ямочный ремонт. В 
последние годы основная часть 
средств уходит на ремонт дороги 
Верхошижемье - Среднеивкино, 
Среднеивкино-Нижнеивкино,  
чуть-чуть - на Сырду.  На все же 
остальные направления средств 
просто не хватает. Сказать, что 
оставшиеся 200 метров на улице 
Куренской посёлка в следующем 
году будут отремонтированы, не 
могу. Согласно постановлению 
правительства Кировской обла-
сти от 1 июля 2019 года № 350-
П, Верхошижемскому городскому 
поселению планируется на ре-
монт дорог местного значения с 
твёрдым покрытием выделение 
денежных средств в объёме 30 
млн рублей в 2021 году.
НЕ СОГЛАСНЫ С ГРАФИКОМ
РАБОТЫ ФАПа

Пенсионеры из Угора жалу-
ются на график работы местного 
ФАПа.  Жители были очень рады, 
что у них решилась застарелая 
проблема с медицинским работ-
ником. Но трудится фельдшер у 
них с понедельника по четверг, а 
в пятницу и субботу уезжает в Ка-
лачиги, где оказывает медуслуги 
местному населению. А как угор-
цам продолжать делать уколы и 
некоторые манипуляции? Ведь 
прописанный курс прерывается 
на несколько дней. И будет ли эф-
фект от такого лечения?  

Глава района резюмировал, 
что в Калачигах фельдшера нет, 
а там люди тоже нуждаются в 
лечении. Он пообещал данный 
вопрос обсудить с главным вра-
чом Верхошижемской ЦРБ и 
обязательно решить. 
О ТЕПЛОТРАССЕ ЦРБ

Почётный гражданин района 
Николай Михайлович Панихин 

вот уже несколько лет поднимает 
одну и ту же проблему ремонта 
теплотрассы Верхошижемской 
больницы. За теплоснабжение 
он лично и учреждение здраво-
охранения платят значительную 
сумму обслуживающей организа-
ции. Только обогревает она ещё 
и улицу (может, из-за этого так 
тепло?), так как «лохмотья об-
шивки теплотрассы развеваются 
на ветру».  Владимир Комаров за-
верил: обещание, что будет всё 
сделано и исправлено, было ему 
дано лично. (Теплоизоляция в на-
стоящее время восстановлена). 
КАК ДОБИРАТЬСЯ 
ДО РАЙЦЕНТРА?

Председатель сельской Думы 
Ольга Игоревна Мамаева обо-
значила главную проблему жите-
лей Косинского сельского посе-
ления: их автомобиль находится 
в плачевном состоянии и в лю-
бой момент может сломаться. 
Тогда она как фельдшер не смо-
жет выезжать в д. Безденежные 
для оказания медицинских услуг 
населению, а у косинцев не будет 
возможности добираться до той 
же больницы, районного центра. 
Ведь село находится в значитель-
ном удалении от посёлка. 

 - Я в курсе данной проблемы. И 
она заключается не только в тех-
ническом состоянии автомобиля. 
Ещё существенно изменились 
требования к перевозке людей 
транспортом. Сейчас в машине 
необходимо заменить все пас-
сажирские сидения, чтобы были 
три точки ремней безопасности. 
А для этого нужно 60 - 70 тысяч 
рублей. А потом машину офици-
ально перерегистрировать. Хоте-
лось бы приобрести для Косин-
ского поселения новый автобус, 
но таких значительных средств 
предусмотреть в бюджете района 
не получается возможным. У нас 
есть договорённости с руководи-
телем местного хозяйства Анной 
Николаевной Смирновой о по-
купке необходимых запчастей к 
автомобилю. Они должны быть 
выполнены, - так подвёл итог сво-
ему ответу глава района.  
ШКОЛЕ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В нашей газете существует по-
пулярная рубрика «вопрос - от-
вет». Поэтому и у нас накопилось 
несколько обращений жителей 
к Владимиру Сергеевичу. Один 
из вопросов касался сенсацион-
ной новости о строительстве но-
вой школы в посёлке. Прошёл 
уже год, но ничего не происходит. 
Хотя проблема злободневна для 
Верхошижемья, где самые ма-
ленькие школьники учатся в две 
смены. 

- Вопрос очень актуален для 
посёлка. Если рассматривать 
весь Юго-Западный образова-
тельный округ, то мы единствен-
ные, где ребята учатся в две 
смены. Да, действительно, разго-
вор вёлся год назад о строитель-
стве новой школы, но не началь-
ной, а ещё одной, небольшой на 
200 учеников с современным обо-

рудованием. К сожалению, реше-
ние затормозилось. Имеется раз-
работанный проект школы, про-
шедший госэкспертизу. Но в бюд-
жете области на 2020 год средств 
не предусмотрено. Будем наде-
яться, что в последующие годы 
школа будет построена, - ответил 
на мой вопрос глава органа ис-
полнительной власти. 
КАКАЯ СЛЕДУЮЩАЯ?

Продолжая тему образования, 
была обозначена и следующая 
проблема. Этот вопрос постоянно 
витает в обществе. И касается он 
закрытия школ в нашем районе.  
«Какая следующая?» - спраши-
вают с тревогой наши читатели. 

Владимир Сергеевич продол-
жил:

- В планах закрытия школ у ад-
министрации района нет. Обозна-
чим другую проблему. В Киров-
ской области запущен поэтапный 
процесс передачи образователь-
ных учреждений в государствен-
ную собственность. И мы будем 
вынуждены это сделать в течение 
какого-то времени. Уже в  2019-м 
из областного бюджета не вы-
делены средства на подготовку 
школ к новому учебному году. У 
нас же недостаточно средств, 
чтобы выполнить все предъяв-
ляемые требования надзорных 
органов. Поэтому передать уч-
реждения образования  в госсоб-
ственность придётся, а для этого 
школы нужно сохранить.  
ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЯТ?

Слухи о грядущих объедине-
ниях поселений и реорганизации 
всего района ходят постоянно 
среди населения. Поэтому хо-
телось бы услышать от первого 
лица ответ и на этот вопрос: 

- В 131-ФЗ была закреплена 
новая форма муниципального 
образования - муниципальный 
округ. В 2020 году четыре района 
начнут поэтапные преобразова-
ния в муниципальные округа: Кик-
нурский, Арбажский, Фалёнский, 
Свечинский.  Вот там никаких по-
селений уже не будет совсем. 

Каковы плюсы такой реорга-
низации? Сегодня во всех не-
больших районах остро стоит во-
прос с кадрами глав, бухгалтеров, 
специалистов администраций. В 
округе главы муниципалитетов 
будут руководителями террито-
риальных округов, поэтому оста-
нутся на своём рабочем месте. 
К тому же, с 2020 года все пол-
номочия, связанные с оказанием 
услуг, связанных с тепло-, водо-, 
газоснабжением, передаются на 
уровень района. Много ли оста-
ётся теперь полномочий в посе-
лениях? Ещё один положитель-
ный момент заключается в том, 
что в муниципальном округе бу-
дет всего один законодательный 
орган, а не несколько Дум, как 
сейчас: районная и девять посе-
ленческих! Сложно найти столько 
кандидатов на выборах депута-
тов, чтобы ещё и альтернатива 
была. Вопрос преобразования 
поселений в районе встанет рано 
или поздно по многим причинам,- 
так завершил Владимир Сергее-
вич Комаров «прямую линию» . 

Наталия КУТЕРГИНА.
Фото Р. НАЗИПОВА.

Как руководителю орга-
нов местного самоуправ-
ления выходить на связь с 
населением? Как узнавать 
оперативно и напрямую 
о проблемах своих земля-
ков и пытаться их раз-
решить? С этой целью 
и проводит каждый год 
глава Верхошижемского 
района «прямую линию».  
2019 год тоже не стал ис-
ключением. 9 декабря в те-
чение часа Владимир КОМАРОВ ответил на 13 вопросов 
жителей муниципального образования. 

Большинство обращений в этот раз касалось раз-
личных социальных вопросов и проблем в жилищ-
но-коммунальном комплексе. 
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Владимир Бакин прокомментировал итоги пленарного заседания

Председатель Законодательного собрания Кировской области 
Владимир Бакин.

Новогодние подарки - 
для верхошижемских малышей

Комментируя итоги заседания, 
председатель Заксобрания обла-
сти Владимир Бакин подчеркнул 
важность работы, проделанной 
в ходе бюджетного процесса, в 
том числе по корректировке реги-
онального бюджета на 2019 год. 

- В этом году в результате всех 
расчётов у нас не будет кредитор-
ской задолженности по зарплате, 
по всем социальным выплатам, 
и те категории населения, кото-
рые свое благополучие строят во 
взаимоотношениях и в работе с 
бюджетными учреждениями, по-
лучат все положенные выплаты 

19 декабря в Законода-
тельном собрании Киров-
ской области состоялось 
последнее в 2019 году пле-
нарное заседание. Депутаты 
рассмотрели три десятка 
вопросов, в том числе за-
конопроекты о социальной 
поддержке семей с детьми, 
и утвердили региональный 
бюджет на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов. 

до конца текущего года, - сказал 
Владимир Бакин. 

Бюджет 2020 года также га-
рантирует исполнение всех со-
циальных обязательств перед 
жителями Кировской области. 
В их числе и новые меры под-
держки для семей с детьми, 
утверждённые на сегодняшнем 
заседании. 

Так, если ребёнок в возрасте 
3 - 4 лет не посещает детский 
сад из-за отсутствия мест, его 

семья сможет получать ежеме-
сячную денежную выплату в две 
тысячи рублей. В ходе исполне-
ния областного бюджета на 2020 
год можно будет рассмотреть во-
прос об увеличении размера вы-
платы. 

С 7484 рублей до 10461 ру-
бля будет увеличен размер еже-
месячной денежной выплаты по 
уходу за третьим ребёнком и по-
следующими детьми в возрасте 
до 3 лет. 

Детям учителей и воспитате-
лей в первоочередном порядке 
будут предоставляться места в 
детских садах и школах. Это по-
может решить кадровые вопросы 
в областных и муниципальных 
образовательных организациях. 

На пленарном заседании был 
решён вопрос о создании в ре-
гионе муниципальных округов. 
Такие преобразования пройдут 
в Богородском и Санчурском го-
родских округах, в Арбажском, 
Кикнурском, Свечинском и Фа-
лёнском районах. 

Председатель Законодательного собрания Кировской области Вла-
димир БАКИН прокомментировал итоги исполнения всех социальных 
обязательств перед жителями нашего региона:

- В этом году построено значительное количество социальных объ-
ектов, а именно, детских садов, школа в Зуевке, завершается отделка 
в школе в Чистых Прудах г. Кирова. Сказать, что этим мы завершили 
проблему обеспечения детей местами в детских учреждениях, ликви-
дировали везде вторые смены, нельзя. Процесс находится в решении, 
то есть, мы эту программу продолжаем и в 2020 году, и в 2021, - под-
черкнул Владимир Бакин. 

Данная работа будет продолжена и в рамках национальных проек-
тов, добавил председатель ОЗС. В областном бюджете 2020 года на их 
реализацию предусмотрели свыше 9 млрд рублей. 

Также депутаты рассмотрели 
несколько проектов федераль-
ных законов. Среди них - инициа-
тива Президента России об уста-
новлении нового почётного зва-
ния РФ «Город трудовой добле-
сти».  Звание предлагают при-
сваивать в целях увековечивания 
подвига тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны. 
Кировские парламентарии под-
держали принятие данного зако-
нопроекта. 

Информационно-аналитиче-
ское управление ОЗС. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного со-

брания Кировской области поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 

Его наступление означает очередную чи-
стую страницу жизни. Нам предстоит запол-
нить её добрыми делами, яркими событиями 
и новыми свершениями на благо родного ре-
гиона. 

Встречая 2020-й, вспомните свои достижения, оцените возмож-
ности, настройтесь на новые результаты. Я уверен, что впереди у 
нас с вами немало дел, которые помогут региону двигаться вперёд. 

Самое главное - в калейдоскопе жизни не изменять себе, быть 
верным товарищем, заботиться о своей семье. Тем более, что Но-
вый год - семейный праздник, который объединяет разные поколе-
ния, дарит веру в чудеса, исполняет заветные мечты. 

Дорогие кировчане! Я желаю вам уверенности в своих силах, в 
своих близких, в том, что все ваши планы исполнятся! 

Пусть 2020 год принесёт вам счастье, будет полон радостных 
дней и новых открытий! Крепкого здоровья, благополучия, удачи, 
всего самого доброго в новом году!

Председатель Законодательного 
собрания Кировской области

Владимир БАКИН.

Уважаемые жители 
Кировской области!

От имени регионального правительства и от 
себя лично от всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

С этими праздниками всегда связаны на-
дежды на новые успехи и достижения.  В эти 
дни создаётся особая добрая атмосфера. 
Пусть 2020 год станет успешным для вас и ваших близких, прине-
сёт в ваши семьи радость, добро и душевное тепло!

Желаю новогоднего настроения, успехов, жизненной энергии, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, 
председатель правительства Кировской области 

Александр ЧУРИН.

В Верхошижемском районе в 
роли добрых волшебников вот 
уже несколько лет выступают 
наши парламентарии. От депу-
тата Государственной Думы РФ 
Олега Дориановича Валенчука 
пятьдесят детей из наших семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получат новогод-
ние подарки.   

В канун сказочного празд-
ника также всем дошкольникам 
муниципального образования, 
а это 500 мальчишек и девчо-
нок, от депутата Законодатель-
ного собрания Кировской обла-
сти Михаила Сергеевича Некра-
сова будут вручены разноцвет-
ные коробочки с вкусными сла-
достями. 

Предновогодние утренники 
в детских садах и дошкольных 
группах в  Верхошижемье и по-
селениях проводятся уже с по-
недельника и продлятся всю не-
делю. Дарит подарки малышам, 
конечно же, сказочный Дедушка 
Мороз и его красавица-помощ-
ница Снегурочка. 

В детский сад № 1 в гости к 
ребятам из разных групп зимний 
волшебник с огромным мешком 
сладостей будет заходить восемь 
раз! К его встрече воспитатели и 
работники дошкольного учреж-
дения подготовились заранее. 
Они очень красочно и необычно 
оформили практически каждый 
уголок здания, превратив его в 
чудесную сказку. И девчонки, и 

мальчишки к приходу Дедушки 
Мороза тоже постарались: разу-
чили новогодние стихи, песенки, 
танцы. Во вторник первые утрен-
ники прошли в детском саду у са-
мых маленьких и старших ребят. 
У малышей же была первая в их 
жизни настоящая ёлка, где они 
читали небольшие стишки и без 
особого страха брали из рук бо-
родатого сказочника подарки. Ре-
бята из подготовительной группы 
уверенно декламировали чет-
веростишия и танцевали в па-
рах. Мамы и папы, бабушки и де-
душки, братья и сёстры тоже при-
шли на праздник и с умилением 
наблюдали за ребятами.  

Наталия КУТЕРГИНА.
Фото автора.

Главными атрибу-
тами наступающего 
праздника являются 
украшенная наряд-
ная ёлка, Дед Мороз, 
Снегурочка и подарки 
в ярких красочных 
упаковках. Каждый 
ребёнок с восхище-
нием и нетерпением 
ожидает того чудес-
ного момента, когда 
произойдёт новогод-
нее волшебство. А 
подарить детям ра-
дость и продлить 
их наивную веру в 
чудеса под силу ка-
ждому из нас.  Новогодний утренник в подготовительной группе детского сада № 1 

пгт Верхошижемье.
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Районная газета - это про вас, 
или Срочно требуются читатели!

Приобретая и используя пи-
ротехнику в дни новогодних 
праздников, люди, естественно, 
предвкушают красочное зре-
лище, радость, восторженные 
крики детей… Так оно и должно 
быть. Однако ежегодно стати-
стика констатирует множество 
несчастных случаев, увечий, по-
жаров в результате неграмот-
ного выбора и  их применения. 
Любой из нас может рассказать 
о каком-либо происшествии, 
очевидцем или участником кото-
рого стал. 

Будьте осторожны с пиротехникой!
Никогда не покупайте пиро-

технические изделия в уличных 
ларьках, с рук! Они должны про-
даваться только в магазинах, 
сертифицированы, иметь ин-
струкцию на русском языке. На 
упаковке должны быть написаны 
реквизиты производителя или оп-
тового продавца, срок годности и 
дата изготовления, класс опас-
ности или радиус опасной зоны, 
выделенный шрифтом предупре-
дительный текст об опасности 
изделия, который начинается со 
слова ВНИМАНИЕ, ограничения 
по его применению, правила хра-
нения и утилизации. Продажа 
детям пиротехнических изде-
лий до 16 лет запрещена. Про-
давец обязан по вашему требо-
ванию предъявить: сертификат 
качества, гигиеническое заклю-
чение о безопасности изделия и 
лицензию на право её продажи.

До Нового года храните изде-
лия при комнатной температуре 
не более 30 градусов, подальше 
от источников тепла и от детей. 
Перед использованием обяза-
тельно внимательно изучите ин-
струкцию. А о площадке для за-

пуска позаботьтесь заранее, же-
лательно осмотреть её в светлое 
время суток. Над ней не должно 
быть ветвей деревьев, линий 
электропередачи, по соседству 
- стоянок автомобилей, дере-
вянных сараев и гаражей. Кате-
горически запрещено произво-
дить запуск изделий с балконов, 
вблизи жилых домов: заряды мо-
гут попасть в окно или открытую 
форточку, залететь на чердак 
или на крышу, стать причиной по-
жара или травмирования людей. 

Фейерверочные изделия уста-
навливайте на твёрдую ровную 
поверхность строго вертикально, 
разобравшись, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать го-
рящие элементы, иначе может 
произойти опрокидывание. По-
сле поджога фитиля выйдите за 
радиус опасной зоны. При за-
пуске никогда не наклоняйтесь 
над коробкой, не направляйте 
ракеты и фейерверки на людей 
даже в шутку. Не бросайте пе-
тарды под ноги, не запускайте с 

Продажа пиротехниче-
ских изделий сейчас на пике 
популярности. У  народной к 
ним любви уже достаточно 
большой стаж. В России пи-
ротехника появилась в на-
чале XVIII века при Петре I 
в виде казённых фейервер-
ков и иллюминаций, устраи-
вавшихся по случаю различ-
ного рода торжеств. При В.И. 
Ленине был введён запрет 
на производство этих изде-
лий, снял табу И.В. Сталин.

рук и не носите их в карманах. 
При задержке в работе пиротех-
нического изделия ни в коем слу-
чае не подходите к нему, так как 
оно может сработать в любой 
момент. Зрителям лучше распо-
ложиться с наветренной стороны 
на достаточном удалении (не ме-
нее 15 - 20 метров) от пусковой 
площадки - и зрелищно, и безо-
пасно.

Запрещено работать с пиро-
техникой в нетрезвом состоянии 
и курить вблизи. Никогда не раз-
бирайте, не дооснащайте кон-
струкцию фейерверка ни до ис-
пользования, ни после! Нельзя 
доверять детям и подросткам 
пользоваться пиротехникой са-
мостоятельно. Использованные, 
испорченные или несработав-
шие изделия необходимо обя-
зательно выдержать 24 часа в 
воде, а затем утилизировать с 
бытовыми отходами.

При любом подозрении 
на пожар или возгорание не-
медленно звоните по номе-
рам: 01 или 101 с сотового 
(с любого оператора связи).

ОНДПР Верхошижемского 
района, 

ПЧ-34, администрация Вер-
хошижемского района.

«А мы не выписываем га-
зету…», - эту фразу с каж-
дым годом всё чаще и чаще 
приходится слышать кор-
респондентам «районки», 
когда они готовят свои жур-
налистские материалы. В 
чём тут причина? 

Во-первых, веяние времени, 
когда всё реже читают не только 
прессу, но и книги. Во-вторых, 
нежелание знать, что проис-
ходит в своём родном районе, 
чем живут и дышат земляки.

Приходится констатиро-
вать и тот факт, что интернет 
всё больше и больше «захва-
тывает» наших подписчиков.  
Ведь в соцсетях всё просто и 
удобно: открыл страницу, по-
смотрел картинки или фото, 
прочитал коротенькую запись. 

Но газета - это возможность 
остаться в истории своего рай-
она навсегда! Жители бережно 
относятся к особенно дорогим 
для них статьям, вырезают их 
и хранят десятилетиями, потом 
передавая потомкам. 

Ведь «Верховья Шижмы» - 
это про вас, про соседа, одно-
классника, коллегу по работе. 
Про сыновей и дочерей, бабу-
шек и дедушек, мам и пап. Про 
таланты. Про праздники. Про 
дорогу. Про сельское хозяй-
ство. И таких тем ещё много. 
«Верховья Шижмы» - это не 
однодневка про личную жизнь 

«звёзд», которые появляются и 
гаснут со скоростью комет. 

Да и на злободневные во-
просы, которые нам задают чи-
татели, корреспонденты тоже 
стараются добыть ответы. Ис-
пользуя статьи из архива га-
зеты, издаются каждый год но-
вые книги или сборники.

Ещё значимость «районки» 
социально важна вот в каком 
вопросе. Каждую неделю в ре-
дакцию обращаются земляки, 
чтобы найти в старых подшив-
ках статьи, где они были упомя-
нуты. Даже небольшие заметки 
в дальнейшем предоставляются 
в суд как косвенные доказатель-
ства того, что человек действи-
тельно трудился в той или иной 
организации. 

К сожалению, никто не за-
страхован от безответствен-
ности руководителей, которые 
заранее не побеспокоились о 
судьбе своих же работников. 
Периодически в районе исче-
зают совсем или реорганизу-
ются организации или предпри-
ятия. Кто-то из них сдаёт кадро-
вые документы в архив, а вот 
кто-то… И таких случаев можно 
назвать не один десяток. 

В настоящее время практи-
чески все документы перево-
дятся в электронный вид, в бу-
дущем году - в том числе и тру-
довая книжка. Если же поломка 
техники, попадут вирусы, си-
стемные сбои? Если вся элек-
тронная база на том или ином 

ресурсе полетит? Где искать 
простому труженику тогда свои 
данные? 

Поэтому и называют газету 
летописью района. Представ-
ляете, сколько было написано 
статей об интересных людях и 
событиях за 87 лет существова-
ния газеты? Так неужели «Вер-
ховьям Шижмы» суждено ка-
нуть в Лету? 

Это вполне возможный фи-
нал, если жители посёлка, сёл 
и деревень Верхошижемского 
района не поддержат её. Как? 
Просто выписав газету домой! 
Да, недёшево. Но не дороже 
тех денег, которые мы остав-
ляем в магазинах практически 
каждый день.

Ещё можно до 29 декабря 
подписаться в каждом почто-
вом отделении, тогда газета  
«Верховья Шижмы» станет при-
ходить к вам домой. 

Для жителей пгт Верхошиже-
мье есть и  альтернативная под-
писка в редакции, тогда «рай-
онка» будет стоить дешевле, но 
забирать её придётся самим в 
пунктах выдачи.

За эти годы у нас появились 
постоянные читатели, которые 
остаются с газетой из года в год. 
Мы очень благодарны им! Но мы 
с радостью ждём и новых под-
писчиков. 

Давайте же напишем исто-
рию Верхошижемского района 
все вместе! 

Наталия КУТЕРГИНА.

Уважаемые читатели! Новогодние праздники всё ближе, и 
нам хочется, чтобы в преддверии их ваше настроение было та-
ким же сияющим, как разноцветные гирлянды и игрушки на ёл-
ках, наряженных в ваших домах! 

В последние дни уходящего года редакция проведёт тради-
ционный розыгрыш призов среди наших подписчиков. А они в 
этом году будут просто сказочными: сладкие подарки, 30 буты-
лок шампанского, хозяйственные наборы, ёмкости для продук-
тов, красивая столовая посуда, коврики в ванную, подушки и 
главный приз - ЭЛЕКТРОЧАЙНИК! Их обладателями станут 87 
счастливчиков, оформивших полугодовую подписку на наше из-
дание на 2020 год.

Большое спасибо мы говорим спонсорам, благодаря помощи 
которых акция «Верен родной газете!» стала в этот раз ещё 
праздничнее и ярче!

Состоится розыгрыш призов 27 ДЕКАБРЯ В 10 ЧАСОВ в 
здании редакции по адресу: п. Верхошижемье, ул. Совет-
ская, д. 45. Приглашаем всех принять в нём участие!

Редакция.

Разнообразнейшие призы от редакции уже ждут своих счастливых 
обладателей.
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Ольга СУСЛОВА:
«Быть за кадром - не значит 
играть вторые роли»

О марафоне, жизненном и 
лыжном «Шижма», о футболь-
ном прошлом и судейском на-
стоящем мы поговорили с заве-
дующим отделом по делам мо-
лодёжи, физической культуры, 
спорта и туризма администра-
ции района Ольгой Петровной 
Сусловой, в этом году занесён-
ной на Доску почёта государ-
ственных гражданских и муни-
ципальных служащих Киров-
ской области. 

- Ольга Петровна, от имени 
всего коллектива админи-
страции района мы поздрав-
ляем Вас с высокой награ-
дой! Вы, действительно, её 
заслужили!

- Большое спасибо! Для меня 
очень важно это признание. Я 
искренне люблю то, чем зани-
маюсь! 

- Сегодня Вы на Доске по-
чёта, в центре внимания, но 
Вам, наверное, привычнее 
находиться за кадром?

- Быть за кадром в нашем 
случае - не значит играть вто-
рые роли. Конечно, главными 
действующими лицами для 
меня всегда были и будут спор-
тсмены, непосредственные 
участники соревнований. А те 
люди, которые готовят и судят 
такие мероприятия, остаются 
как будто и незамеченными, но 
они тоже занимают ключевые 
позиции. При этом, как ни крути, 
динамика и зрелищность всё-
таки за теми, кто ведёт борьбу 
с соперником и с самим собой. 
Так и должно быть. 

- Организаторы и судьи за-
частую тоже ведут борьбу за 
высокий уровень соревнова-
ний, отдавая порой не меньше 
энергии, чем спортсмены...

- Да, это так. Есть в нашей ра-
боте и положительные, и отрица-
тельные моменты, которые бы-

вают на каждых соревнованиях. 
Нельзя сказать, что всегда всё 
идёт гладко. Если выступаешь в 
качестве главного судьи, нужна 
жёсткая концентрация внима-
ния, чёткое понимание всего 
происходящего для оптималь-
ной координации всех участ-
ников процесса. Это опыт. Это 
приобретается. Кстати, главным 
судьёй я впервые работала на 
Новогодней гонке в 2006 году. 
Тогда всё для меня было ново. 
Хорошо, что рядом оказались 
люди, которые помогли, под-
держали.

- Расскажите о своих учите-
лях, о тех, кто сыграл важную 
роль в выборе профессии.  

- Мой первый тренер по лыж-
ным гонкам - Леонид Иванович 
Тюлькин. Он всегда говорил: «Не 
бойтесь трудностей, не бойтесь 
учиться на своих ошибках!» Это 
воспитывало в характере твёр-
дость, целеустремлённость. 
Нужно почаще обращаться к са-
мому себе с вопросом: «А что я 
сделал?» Были моменты, когда 
я жалела о произошедшем, но 
важно всё осмыслить и сделать 
правильные выводы.

Супруги Тарасовы. Николай 
Михайлович и Людмила Ива-
новна преподавали физическую 
культуру. Уважение у меня к ним 
безграничное. Они были очень 
требовательными, но всегда - 
справедливыми, учили взаимо-
выручке.

- Отсюда умение работать 
в команде? Или это уже, к 
слову, о футболе?

- Это пришло гораздо раньше 
футбола. Всё верно. Ещё, к 
слову, о первых моих учителях. 
Считается, что лыжные гонки - 
одиночный вид спорта и нужно 
ориентироваться на личностные 
качества спортсмена. Между 
тем, вспомним про эстафеты. 
Ты отвечаешь за свой этап, но от 
этого зависит результат всей ко-
манды. Не имеешь права спло-
ховать. 

Ну и в молодости я была 
председателем совета отряда, 
потом секретарём комсомоль-
ской организации Верхошижем-
ской школы, секретарём школы. 
Эта общественная нагрузка, 
безусловно, научила работать в 
команде. И сейчас вся моя дея-
тельность завязана на этом фун-
даментальном принципе. Как ни 
крути, один в поле не воин!

- На футбольном поле 
точно не воин… Откуда этот 
вид спорта взялся в жизни 
девушки, занимавшейся лыж-
ными гонками?

-  Игровые виды спорта часто 
используют для подготовки лыж-
ников. Мне ещё Леонид Ива-

нович говорил: «Был бы у нас 
женский футбол, ты бы точно 
стала в него играть». Представ-
ляете? Возможно, он видел ка-
кие-то данные. Потом, в студен-
ческие годы, в Ленинградском 
государственном дважды ор-
деноносном институте физиче-
ской культуры и спорта имени 
П.Ф. Лесгафта, который я окон-
чила в 1989 году, футбол меня 
настиг. Мы с подругами просто 
увидели объявление и стали 
ходить на секцию. Сначала ку-
ратор был категорически про-
тив этого, так как считал, что 
все силы я должна бросить на 
лыжи. Я была призёром Ленин-
градской области по биатлону, 
чемпионата этого же региона 
по лыжным гонкам, выезжала 
на соревнования. Но футбол 
мне пришёлся по душе, и на 
нас, лыжниц, махнули рукой - 
лучше двигайтесь, чем сидеть 
без дела. Некоторые с нашего 
курса не посещали даже специ-
ализацию. Они учили теорию, 
и, видимо, этого было доста-
точно. 

- И результаты не заста-
вили себя ждать?

- В то время как раз начи-
нался чемпионат Советского 
Союза по футболу среди жен-
ских команд. Мы участвовали, 
защищая честь сборной го-
рода Ленинграда «Скороход». 
Сбылись пророчества Леонида 
Ивановича Тюлькина - я имела 
уникальную возможность при-
нимать участие в соревнова-
ниях такого уровня в течение 
двух лет. Когда мы начинали, 
то были в восьмёрке сильней-
ших. Уехав из Ленинграда, я 
всё равно следила за судьбой 
команды.  

- И в спорте, и в любой ра-
боте важен результат. Но и 
от процесса нужно получать 
удовольствие?

-  Как часто говорил наш тренер 
по футболу: «Даже если вы про-
играли, вы всё равно молодцы! 
Смотрите на счёт. Он почти рав-
ный? Значит, вы боролись, че-
му-то научились - это главное!». 
У спортсменов есть старты тре-
нировочные, когда нужно силы 
беречь для основного соревнова-
ния. Тут важен процесс - чувство-
вать свой организм, смотреть за 
его реакциями. В работе судьи та-
кого не бывает - ты всегда должен 
быть в форме. Но удовольствие 
от того, что происходит вокруг, 
тоже нужно научиться получать: 
видеть в мероприятии не только 
работу, но и праздник. 

- Финишировал последний 
спортсмен. Можно выдох-
нуть?

 - Нет, к сожалению! Крайне 
редко, но такое случается: не 
того наградили, например. Это 
жизнь, и человеческий фактор 
присутствует. И соревнования 
уже закончились, а ты всё дума-
ешь, думаешь. Если всё прохо-
дит гладко, то вот оно - достой-
ные получили свои награды, 
зритель - порцию положитель-
ных эмоций. Это главный наш 
результат. 

- А судьи кто, Ольга Пе-
тровна? Если смотреть по 
местным стартам, почти все 
ваши коллеги - женщины.

- Многие мужчины в нашем 
районе могут быть профессио-
нальными судьями, но они ак-
тивно выступают на соревнова-
ниях и многие - в группе вете-
ранов. Со стороны брать? Где 
гарантия профессионализма? 
А наш судейский корпус высо-
кого уровня - всем присвоена, 
как минимум, первая судейская 
категория. У меня - высшая. Бы-
вает, что нужно характер свой 
показать, выстоять под напором 
недовольных, но, если ты уве-
рен в своей правоте и можешь 
аргументированно её доказать, 
это нужно делать чётко, без тени 
сомнений. 

-  Поговорим о «Шижме». 
Наш марафон в этом году по-
пал в число лауреатов Все-
российской серии лыжных 
марафонов Russialoppet, ко-
торые за последние 18 лет 
не были не отменены, не со-
кращены. Сколько лет подряд 
проходит наш марафон? 

- В 2020 году состоится 40-й 
по счёту марафон. И ни разу он 
не был отменён! Даже в лихие 
девяностые проводился. Мало 
того, он уверенно держится в 
десятке подобных соревнова-
ний в стране с наибольшим чис-
лом закончивших дистанцию 50 
километров. У нас прекрасная 
база заложена, и будущее ви-
дится ещё более успешным. 

- А какие - марафоны тех 
лет?

- В 80-е годы, когда в мара-
фоне принимали участие только 
воспитанники лыжного отделе-
ния детско-юношеской спор-
тивной школы, естественно, не 
было такой качественной под-
готовки инвентаря. Сейчас есть  
различные ускорители и по-
рошки, раньше - только жидкая 
и твёрдая мазь, парафин. Бе-
гали мы только классическим 
стилем, свободный - появился 
позднее. На колодку налипнет 
сантиметров десять снега, ве-
точкой его отчистишь и дальше 
идёшь. Участников было не-
много, но зрителей - всегда пре-
достаточно. 

- Юбилейный марафон, на-
верняка, будет чем-то отли-
чаться от всех остальных.

- Во-первых, мы разделим его 
на два мероприятия. 25 марта 
пройдёт детский марафон, а  28-
го - взрослый. Очень хочется, 
чтобы праздник был и у детей. 
Сейчас взрослые пробежали - 
силы оставили и спортсменов, 
и судей. Хочется, чтобы места 
под проживание освободились. 
Здесь крайне высокая потреб-
ность. Участники марафона жи-
вут в Кирове, в Советске. Плани-
руется проведение двух лотерей.  

- Тяжело каждый год удив-
лять публику? Несмотря на 
то что ключевые спортивные 
мероприятия нашего района, 
в первую очередь, праздники 
спорта, это ещё и шоу доста-
точно высокого уровня. 

- Все хотят зрелищности, 
массовости. Когда спортсмены 
расходятся по трассе, за ними 
следуют и болельщики. Хоте-
лось бы немного оживить в не-
которые периоды времени ста-
дион, но, понятно, что самое ин-
тересное происходит на подъ-
ёмах, которые закрыты лесом. 
С другой стороны, здорово, что 
на дистанции у лыжников боль-
шая поддержка. А шоу в целом, 
я считаю, у нас всегда получа-
ется. И культурная программа, 
и много интересных персонажей 
задействовано… А чего стоит 
самый массовый старт, когда 
за призовые места спорят не-
сколько соте н спортсменов. 

- Самое ближайшее меро-
приятие - Новогодняя гонка…

- 29 декабря мы приглашаем 
всех принять участие и побо-
леть! Ожидается около 800 
спортсменов.

 - Сложно Ольгу Петровну 
Суслову представить вне 
спорта.  Всё же, какая она? 

- Самая обыкновенная! Не-
много уставшая, но однозначно 
- с искоркой в глазах… У меня 
двое замечательных детей. Дочь 
Юля сейчас находится в декрет-
ном отпуске - в 2019-ом она по-
дарила нам внука Вову. Сын 
Дима окончил Ивановскую по-
жарно-спасательную академию 
и теперь работает по распреде-
лению начальником караула в 
пожарной части п. Вахруши. 

- Ваши пожелания земля-
кам в канун Нового года… 

- Оптимизма, удачи, благопо-
лучия. Всем семейным парам  - 
любви, достатка. Спортсменам, 
ветеранам спорта - только впе-
рёд! 

  Т. БУТОРИНА.
Фото из личного архива 

О. СУСЛОВОЙ.

Возможно, далеко не все 
её знают в лицо, но по звуч-
ному голосу с микрофона, 
который почти каждые вы-
ходные, зимой и летом, раз-
носится из Заречного парка 
Верхошижемья по всей 
округе, любой может сказать 
уверенно: Ольга Петровна 
Суслова на боевом посту.

Ольга Петровна Суслова.
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ЕСТЬ МНЕНИЕНовшества в работе больницы

На повестке дня стояло не-
сколько вопросов: о проведе-
нии профосмотров и диспан-
серизации населения в 2019 
году; об изменении графика 
работы терапевтов Верхо-
шижемской ЦРБ; о выдаче 
льготных лекарств; об итогах 
работы больницы. 
Новый график 
проходит апробацию

Заместитель главного 
врача ЦРБ М.В. Милютина 
проинформировала, что с де-
кабря текущего года измени-
лись часы работы врачей-те-
рапевтов: Л.М. Загоруйко и 
С.А. Брагиной. Как и пре-
жде, один доктор принимает 
пациентов в первую смену, 
другой - во вторую. Принци-
пиальное отличие: приём во 
вторую смену начинается с 
11 часов, перерыв на обед с 
13 до 14 часов. Приём по за-
болеваниям длится до 17 ча-
сов. Далее:  с 17 до 19 часов 
проходит приём по диспансе-
ризации и профосмотрам. Че-
рез день - врачи меняются.  

Такое новшество было 
принято приказом министер-
ства здравоохранения Ки-
ровской области и в настоя-
щее время проходит апроба-
цию. Задумано оно для того, 
чтобы работающему населе-
нию можно было пройти про-
фосмотры и диспансериза-
цию за один день. 

Марина Валерьевна по-
яснила, что обычно плано-
вое обследование пациент 
начинает в кабинете № 17. 
Там он заполняет анкету. За-
тем медсёстры измеряют его 
вес, рост, давление и выдают 
ему направления на необхо-
димые анализы. Далее он 
сдаёт их, проходит флюоро-
графию, ЭКГ, смотровой ка-
бинет (для женщин) и после 
этого до вечера может быть 
свободен. В конце рабочего 
дня, когда результаты анали-
зов уже готовы, забирает их 
и со всеми исследованиями 
идёт на приём к терапевту, 
который даёт заключение. 

Инициатива, на первый 
взгляд, неплохая, но имеет 
множество подводных кам-
ней. 

Для людей рабочего воз-
раста, проживающих в по-
сёлке, такой график, может 
быть, и будет удобным. Но 
вот для тех, кто приезжает 
с периферии, - вряд ли. Им 
или придётся где-то коротать 
время с последнего обсле-
дования и до 17 часов, или 
приезжать дважды. Теорети-

17 декабря в Верхоши-
жемской ЦРБ состоялось 
очередное заседание 
Общественного совета 
больницы.

Оправданна ли мера по измене-
нию расписания режима работы те-
рапевтов?

На этот вопрос ответили жители Верхоши-
жемского района, присутствующие на заседа-
нии Общественного совета больницы.

А.И. ТРУШКОВ, глава 
Мякишинского сельского 
поселения:

- Говорить об этом ещё 
рано. Но считаю, что рабо-
тающее население вполне 
может приехать и к 17 ча-
сам в поликлинику - ма-
шины сейчас есть у мно-
гих. Если же транспорта под рукой нет, то 3 
- 4 людям, думаю, не составит труда догово-
риться и нанять его. По сумме выйдет не так 
дорого. Кто захочет пройти профосмотр или 
диспансеризацию, найдёт на чём приехать.

Т.Д. ОРЛОВА, библио-
текарь Среднеивкинской 
сельской библиотеки:

- Думаю, что для сель-
ских жителей новый гра-
фик работы терапевтов 
неудобен. Если с утра при-
ехать в больницу и сдать 
анализы, то потом до 17 часов нужно будет 
где-то находиться. Можно, конечно, и домой 
уехать, но тогда к 16 - 17 часам нужно снова 
возвращаться, чтобы забрать анализы и 
пойти на приём к врачу. В таком случае, чем 
это облегчит прохождение диспансеризации? 
Смысла в нововведении не вижу. 

Н.М. ПАНИХИН, пенси-
онер, п. Верхошижемье:

- Если бы у нас в боль-
нице работали несколько 
врачей-терапевтов, а не 
двое, у которых и так ка-
ждая минута расписана, 
то, может быть, такое нов-
шество и было бы действенным. Но сейчас - 
нет.

После введения нового графика выходит, 
что с 9 до 11 часов  принимает только один 
доктор. А это время, когда в поликлинике бы-
вает самый большой наплыв пациентов и ра-
ботает лаборатория. В таком случае, чтобы 
оправдать целесообразность данной меры, 
нужно и время работы кабинетов флюоро-
графии, ЭКГ, лаборатории тоже переносить, 
что также вряд ли окажется правильным.

Г.П. СТАРИКОВА, пен-
сионер, п. Верхошиже-
мье:

- Думаю, что с прохож-
дением профосмотров в 
районе проблем никогда 
не было. У нас нет таких 
производств, которые бы 
требовали неотлучного 
присутствия какого-либо специалиста или ра-
бочего. Диспансеризация - необязательная 
процедура. Не считаю, что с введением но-
вого графика люди станут проходить её охот-
нее. Никакого смысла в этом новшестве не 
вижу. 

Работать врачам в сельской местности 
очень непросто. В городе доктора трудятся по 
сменам, и никто их не дёргает во время при-
ёма пациентов. А если с утра до 11 часов один 
терапевт станет принимать больных, припи-
санных к своему и другого доктора участкам, 
какой кавардак будет твориться! Да и вряд ли 
люди, которые давно стоят на учёте у одного 
терапевта, который знаком с историей их бо-
лезни, захотят пойти на приём к другому. 

Надо уважать труд врачей! У нас в ЦРБ и 
так докторов не хватает, а с такими изменени-
ями от нас последние специалисты уйдут. 

чески врач их может принять 
сразу, как будут готовы ре-
зультаты анализов, но у его 
кабинета каждый день оче-
редь, и часы бывают заранее 
расписаны. Так что ждать всё 
равно придётся. 

Страдают от такого нов-
шества и пожилые паци-
енты, которые по месту про-
живания приписаны к опре-
делённому врачу. Сегодня 
он работает с 9 часов, а зав-
тра - с 11. Естественно, тем, 
кто попадёт на второй вари-
ант, анализы, если доктор 
назначит, уже в этот день 
не сдать и придётся идти на 
следующий. Не в восторге 
от смены графика и моло-
дой медперсонал больницы 
(у кого маленькие дети): ведь 
часы работы детских садов 
никто не менял и забирать 
ребятишек нужно вовремя.

Изменились также часы 
работы врачей стоматологи-
ческого кабинета: В.А. Коны-
шева и С.А. Новиковой. Они 
тоже теперь принимают па-
циентов в две смены. Один с 
8 до 14 часов. Другой - с 12 
до 18 часов.

После бурных обсуждений 
на заседании Совета было 
принято решение: в январе 
проанализировать резуль-
таты нововведения, обнаро-
довать их и провести среди 
населения анкетирование, 
итоги которого направить в 
министерство здравоохране-

ния и правительство Киров-
ской области. 

О льготных 
лекарствах

Не менее острая дискус-
сия шла и по поводу получе-
ния населением льготных ле-
карств. 

В верхошижемских аптеках 
препараты данной категории 
закончились уже в октябре 
текущего года. Получить их 
люди не могут до сих пор. 

К тому же, до недавнего 
времени, из-за отсутствия 
льготных лекарств, рецепты 
на них врачи пациентам не 
выдавали. А годность этих 
медицинских документов 
(даже на те препараты, у 
которых нет заменителей) 
составляла только 15 дней. 
Следовательно, по проше-
ствии этого времени, если 
лекарства в аптеке нет, па-
циент должен был идти к 
доктору за новой выпиской. 

Последняя проблема 
была решена - врачи по-
лучили указание выдавать 
больным медицинские до-
кументы, даже если знача-
щиеся в них препараты в 
аптеках отсутствуют. Срок же 
годности рецептов на лекар-
ственные средства, не име-
ющие заменителей,  по дей-
ствующему законодатель-
ству составляет 90 дней для 
пенсионеров, инвалидов и 
лиц, имеющих хронические 
заболевания, т. е. фактиче-
ски для всех граждан, кото-
рые имеют право на выписку 
льготных препаратов.

Но, несмотря на прини-
маемые меры, главный во-
прос - отсутствие льготных 
лекарств в аптеках - оста-
ётся актуальным. Препа-
раты этой категории поя-
вятся, скорее всего, только в 
новом году. Приобретаются 
они в регионе для сети аптек 
централизованно через аук-
ционы.

Члены Общественного 
совета приняли решение 

написать письмо в соответ-
ствующую инстанцию и вы-
сказать своё мнение по по-
воду отсутствия льготных 
лекарств.

Электронные 
«загвоздки»

Периодически возникают 
те или иные проблемы с меди-
цинской информационной си-
стемой. Недавно врачи ЦРБ 
не выписывали пациентам 
рецепты, направления, не вы-
дали справки. Их работе ма-
шала полностью вышедшая 
из строя компьютерная сеть 
больницы. Виной тому - ви-
рус, занесённый в неё через 
общую областную сеть. «С 
этой проблемой справились, 
но сама система постоянно 
обновляется, модернизиру-
ется, дорабатывается, - про-
комментировала М.В. Милю-
тина. - Сложности возникали, 
возникают и будут возникать 
периодически. Просьба отно-
ситься к этому с пониманием: 
никто не тормозит решение 
данных проблем, требуется 
только некоторое время на их 
устранения».

Итоги работы 
больницы 
за текущий год

Их представил слушате-
лям главный врач Верхоши-
жемской ЦРБ А.К. Луценко.

В 2019-м в медицинское уч-
реждение было закуплено но-
вое компьютерное оборудова-
ние. Кроме того, поступил ав-
томобиль для обслуживания 
населения старшего возраста. 
За счёт его частично удалось 
решить вопрос доставки дан-
ной категории пациентов в 
больницу на приём, обсле-
дование или лечение. Алек-
сандр Константинович объ-
явил, что автомобиль (если 
он не находится на выезде) 
могут вызвать маломобиль-
ные пожилые люди или род-
ственники для доставки их в 
больницу и обратно, позвонив 
по телефону в регистратуру: 
2-15-32.

В настоящее время прово-
дится косметический ремонт 
нескольких помещений ЦРБ, 
в том числе и лаборатории. 
В будущем - планируется его 
продолжить и обновить кори-
доры поликлиники, терапев-
тического и хирургического 
отделений больницы.

Кроме того, в 2020 году 
для проведения флюорогра-
фического и маммографи-
ческого обследований в от-
далённые деревни района 
будут выезжать специально 
предназначенные для этого  
мобильные комплексы. 

Светлана ШУШКАНОВА. 
Фото автора.

Марина Валерьевна Милютина.

Своё мнение по поводу нового расписания работы высказывает 
врач-терапевт Л.М. Загоруйко.
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5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 15.00 Новости 16+
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
12.15 «Главный новогодний концерт» 
12+
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина 12+

7.30 «Короли сме-
ха» 16+
9.50 Х/ф «ЗОЛУШ-

КА» 0+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Вести 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» 16+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 6+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
22.50 «Новогодний парад звезд» 12+
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина 12+
0.00 Новогодний Голубой огонек - 
2020 12+

5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕ-
НЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+
8.00, 10.00 Сегодня 16+
8.25, 10.20 Х/ф «ФОРС-МА-

ЖОР» 18+
19.10 «1001 ночь, или территория 
любви» 16+
21.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина 12+

6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» 0+
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
10.35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+
12.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 
12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00 Новый год в прямом эфире 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про…» 12+
6.30 РПЛ 2019/2020. Глав-

ные матчи 12+
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости 16+
7.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч 
12+
9.00 Футбол 12+
10.15 Футбол. Чемп. Испании 0+
12.00 Все на футбол 12+
14.10 Смешанные единоборства 12+
15.50 «Острава. Live» 12+
16.20 «Футбольный год. Европа» 12+
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства 16+
18.30 Бок 16+
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
23.30, 0.05 Все на Матч! 12+
23.55 Обращение Президента РФ В. 
В. Путина 12+

5.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
7.35 «Новогодний календарь» 0+

8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.35 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск 0+
20.00 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» 12+
21.35 «Голос». Финал 12+
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 
18+

4.00 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 16+
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.55 «Песня года» 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА» 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 6+
16.35 «Юмор года» 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 
12+
20.00 Вести 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

5.15, 9.25, 19.25 Х/ф «ПЕС» 
16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард» 12+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
19.00 Сегодня 16+
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 12+

6.00 «Юмор зимнего пери-
ода» 12+

7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 0+
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Так не бывает!» юмористиче-
ский концерт 12+
15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства 16+
7.30 Бокс. Сергей Ковалев 

против Элейдера Альвареса 12+
8.30 «КХЛ. 2019» 12+
9.00, 18.10 Все на Матч! 12+
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» 0+
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
ЛЧ. «Аякс» - «Тоттенхэм» 0+
21.35 Х/ф «МАРАФОН» 12+
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Лига Европы. Финал. «Челси» - «Ар-
сенал» 12+

5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.00 М/ф «Ледниковый пери-

од: глобальное потепление» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф» 0+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.20 «Точь-в-точь» 16+
18.00, 4.15 «Угадай мелодию» 12+
18.30 Юбилей Игоря Крутого 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Голубой Ургант» 16+

5.40 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД» 12+

7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Песня года» 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

9.00 «Супер дети. Fest» 0+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ…» 12+

6.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+
12.40 «Мой герой» 12+
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 
12+
0.55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» 12+

02.15 Д/ф «Звездные де-
ти. Жизнь без любви» 12+
5.00 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
6.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против Ки-
отаро Фудзимото 12+
8.00 «Боевая профессия» 16+
8.20 Х/ф «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные единоборства 12+
13.40 «Тает лед» 12+
14.10 «Острава. Live» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
17.05, 19.30 Новости 16+
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч 12+
20.10 «Испытание силой. Федор Еме-
льяненко» 16+
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 12+
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
0.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» 12+
03.30 Все на футбол: Италия 2019 12+

5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.00 «Доброе утро» 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.20 «Практика» 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км 12+
18.00 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

5.00 «Начнем с 
утра!» 12+

6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 
16+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

8.20 Т/ф «И приснится же такое…» 
12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+

5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
8.00, 02.30 Х/ф «ФАНТО-

МАС» 16+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 «Мой герой» 12+
13.35 «Анекдоты от звезд» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» 12+
0.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 
12+

6.00 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл 12+ 
12+

8.00 Бокс. Время перемен 16+
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-
вости 16+
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.55 «Тает лед» 12+
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+
15.20 «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 0.40 Все на Матч 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ад-
мирал» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - «Зенит» 12+
01.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
- «Челси» 12+
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Химки» 0+
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

9.55 Модный приговор 6+
10.55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Три аккорда» 16+
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
16+
0.15 Х/ф «ПУРГА» 0+
02.10 «Большая разница» 16+

5.00, 9.25 «Утро 
России» 16+

9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время 
16+
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
16.00 «Короли смеха» 16+
18.35 «100янов» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55  Х/ф  «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+

4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

10.20 Следствие вели… 16+
13.25 «Жди меня». Новогодний вы-
пуск 12+
14.20, 16.25 Х/ф «ПЕС» 16+
19.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 18+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
16+

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
7.45 Муз/ф «Мистер Икс» 

0+
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.30 «События-2019» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 0+
02.50 М/ф 0+
4.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

6.00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
6.30  «Футбольный  год.  

Европа»  12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
Новости 16+
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч 
12+
9.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
10.50 Все на футбол: Италия 2019 
12+
12.35 «Острава. Live» 12+
12.55 «Тает лед» 12+
13.30 «Команда Фёдора» 12+
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 12+
15.35, 01.55 Д/ф «Конек Чайковской» 
12+
18.00 «КХЛ. 2019» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» 12+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+



СУББОТА
4 января

9        Верховья ШИЖМЫ26 декабря 2019 года ЧЕТВЕРГ № 52 (10 835) СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января

31 ДЕКАБРЯ
-9...-8 ночью, 
-7...-6 днём, 
южный 5 м/с,
давление 733 мм рт. ст.

29 ДЕКАБРЯ
-10...-9 ночью, 
-12...-10 днём, 
северо-восточный 1 м/с,
давление 751 мм рт. ст.

28 ДЕКАБРЯ
-10...-12 ночью, 
-10...-8 днём, 
северо-восточный 3 м/с,
давление 745 мм рт. ст.

27 ДЕКАБРЯ
-14...-12 ночью, 
-12..-10 днём, 
восточный 2 м/с,
давление 741 мм рт. ст.

Ïîçäðàâëÿåì!
28 декабря отметит 65-летний юбилей

Василий Петрович САВИНЦЕВ
из с. Мякиши.

В твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!
Здоровья крепкого желаем,
Достатка и счастливых дней.
Пускай Господь оберегает,
Во всём благоволит тебе!

Трушковы, Шишкина.

30 ДЕКАБРЯ 
-15...-14 ночью, 
-11...-10 днём, 
южный 2 м/с,
давление 749 мм рт. ст.

ре
кл

ам
а

Ïîçäðàâëÿåì
с днём рождения и наступающим 

Новым годом дорогого 
Евгения Анатольевича ЧИКИШЕВА 

из п. Верхошижемье!
Мечтай, твори и покоряй вершины,
Счастливым и успешным будь всегда.
Харизматичным, смелым, справедливым,
Слегка брутальным можно иногда.
Любви тебе по жизни настоящей,
Здоровья крепкого и только мирных дней.
Удачи и, конечно же, достатка,
И год от года становиться лишь сильней!

Папа, мама, сестра, зять, племянники.

Коллектив ИП Сливницына Ю.Г. 
поздравляет руководителя 

с наступающим Новым годом!
Станет яркой пусть зима 
И прекраснейшей весьма!
Будет целый год удача,
Счастье, теплота, отдача.
Близких рядом в Новый год,
Сделать верный в жизни ход.
Доброты, уюта в дом,
Зимней сказки за стеклом!

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ
• ОЧКИ: +5, +6, +6,5 б/у.
Тел. 8-909-136-28-52.
• настольную ЛАМПУ.
Тел. 8-909-136-28-52

Администрация магазина «ЛесДомСад» 
поздравляет всех с наступающим 2020 годом!

На ветках снег пушистый серебрится.
Добро и радость входят в каждый дом.
Пусть светлым счастьем сердце озарится!
С чудесным Новым годом! С Рождеством!

Ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëÿåì è îò âñåé äóøè æåëàåì...
Поздравляем с Новым годом 

и Рождеством 
любимых 

Алексея Ивановича 
и Нину Фёдоровну ИСУПОВЫХ

из п. Верхошижемье.
Будьте всегда здоровы!

Дорогие наши родители,
Теплоты и уюта хранители,
С Новым годом вас поздравляем,
В этот праздничный день пожелаем:
Здоровье крепким сохранить,
И молодость души продлить,
Чтобы жизнь ваша сказкой была,
Без печали, тревоги и зла! 

Слава, Света, 
Маша, Дима, Лиза, Даша.

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.00 «Доброе утро» 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.20 «Практика» 12+
15.10 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Спринт 0+
18.00 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Старые песни о главном» 16+

4.50 «Начнем с 
утра!» 12+

6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 
16+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+
8.00 «Доброе утро» 16+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.20 «Практика» 12+
15.15 «Повтори!» 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Фи-
нал 12+
18.00, 4.15 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум» 0+

5.00 «Начнем с 
утра!» 12+
6.45 Т/с «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА - 2» 12+
7.55, 02.35 Х/ф «ФАНТО-

МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
9.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 «Мой герой» 12+
13.10 «Анекдот под шубой» 12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
0.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За ку-
лисами мелодрам» 12+
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро» 12+
4.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Му-
за трех королей» 12+

6.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» 
16+

8.00 Футбол. Чемп. Испании. «Валья-
долид» - «Леганес» 0+
9.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик» 0+
11.55, 16.55 Новости 16+
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины 12+
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 0.55 
Все на Матч 12+
14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
ленсия» - «Эйбар» 12+

17.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хета-
фе» - «Реал» 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» 12+
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» 12+
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей 12+
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Порт 
Вейл» 0+

10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 
16+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 16+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» 12+
7.50, 02.40 Х/ф «ФАНТО-

МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+
12.30 «Мой герой» 12+
13.20 «Деревенские истории». Юмо-
ристический концерт 12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-
НЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» 12+
0.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
4.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» 0+

6.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Леван-
те» 0+

8.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
ЧЕ-2020. Отбор. Россия - Шотлан-
дия 12+
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Но-
вости 16+
10.10 «Боевая профессия» 16+
10.30 Смешанные единоборства. Про-
рыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 12+
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 Все на Матч 
12+
12.00, 13.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины 12+
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Бре-
шиа» - «Лацио» 12+
16.35 «Острава. Live» 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» - «Ноттингем Форест» 
12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Ливерпуль» - «Эвертон» 12+
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 
- «Торино» 12+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины 12+
02.00 Чемп. Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» 0+
04.00 Чемп. Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» 0+

1 ЯНВАРЯ
-6...-5 ночью, 
-7...-6 днём, 
юго-западный 2 м/с, 
давление 734 мм рт. ст.
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Смело ставьте пе-
ред собой разные 
цели и двигайтесь 
к осуществлению 
мечты! Покрови-
тель 2020 года 
обязательно по-
может вам! Крыса 
- животное умное, 
справедливое и до-
мовитое. Именно 
она открывает 
двенадцатилетний 
цикл китайского 
астрологического 
календаря.

Крыса не терпит голода - значит, угощения на столе должны 
быть щедрыми. Не стоит придумывать экзотические блюда: 

подойдут самые простые, но приготовленные с душой.
На стол обязательно постелите белоснежную скатерть. Посуду 

тоже выберите новую или ту, которой редко пользуетесь. Лучше, 
если она будет светлой.

Из угощений выбирайте нежирное мясо и рыбу, классические 
новогодние салаты, свежие овощи, домашнюю выпечку. Не за-
будьте про сырную тарелку! Для Крысы это лакомство - особен-
ное.

На гарнир предпочтительнее всего подать картофель, а к мяс-
ному горячему выставить хрен и горчицу. 

К спиртным напиткам Крыса равнодушна, но всё же на столе 
должно быть не только шампанское. Попробуйте приготовить 
вкусный глинтвейн, пунш или другие согревающие алкогольные 
напитки. Условие одно - не переборщить. Крыса - зверёк компа-
нейский, весёлый, но контроль над собой не теряет.

Что подать к столу

Âñòðå÷àåì ãîä 
Áåëîé Êðûñû
Готовимся 
без спешки

Прогноз на новый год
Новый 2020 год пройдёт 

под покровительством 
юркого зверька - белой ме-
таллической Крысы. Каких 
сюрпризов нам ждать?

Крыса - грызун непростой, 
расчётливый, хитрый, про-
зорливый. Чтобы преуспеть 
в этом году, придётся поста-
раться. Зато трудолюбивые 
и целеустремлённые люди 
точно получат свой лакомый кусочек пирога.

Какие бы неприятности ни случились на вашем пути, старай-
тесь искать нестандартные пути решения проблем. Цвет гряду-
щего года - белый, а это значит, что он предполагает чистоту на-
мерений. Всё, что вы будете пытаться приобрести нечестным пу-
тём, в конечном итоге потеряете.

Для многих год белой металлической Крысы станет временем 
перемен. У кого-то жизнь повернётся на 360о! Но в большинстве 
случаев перемены окажутся благоприятными, пусть даже вы и не 
сразу это поймёте. Непростыми могут стать первые месяцы, од-
нако дальше будет легче. Лето 2020 года обещает быть приятным 
и насыщенным яркими событиями!

Сырная тарелка
Предлагаем вашему вниманию ин-

тересную и модную идею подачи 
сырных закусок для праздничного 
стола.

Сырная тарелка - это ассорти из различных сортов сыра, 
нарезанного и разложенного в определённом порядке. Для её 
подачи используют большое плоское блюдо.

Сыры располагают по часовой стрелке - от самых нежных к 
пикантным. Другой вариант: твёрдые - по краю, мягкие - в центре. 
Между сортами сыра можно положить орехи, кусочки фруктов и 
сухофрукты, виноград, крекеры. На сырную тарелку можно поста-
вить маленькую пиалу с мёдом.

В Италии и Франции хлеб к сырной тарелке не подают. Вы мо-
жете смело отступить от этого правила. Отдайте предпочтение 
свежему хлебу: багету «хрустику», с грецкими орехами, семеч-
ками или сухофруктами. Пробовать сыры следует по порядку, на-
чиная с самого нежного, постепенно переходя к острым сортам.

Выбираем нарад
Основные цвета грядущего года - белый и 

серебристый. Их Крыса уважает больше 
всего. Идеальным нарядом для новогодней 
ночи станут платья, костюмы и слитные ком-
бинезоны этих тонов. Сам образ должен полу-
читься сдержанным, в меру скромным и изы-
сканным. Дополнить его можно украшениями: 
Крыса любит всё блестящее. Лучше отдать 
предпочтение серебру и свет-
лым камням.

Обратите внимание, чтобы 
всё в вашем образе было 
продумано до мелочей. 
Крысе не нравятся неакку-
ратность и вычурность.

Украшение квартиры 
или дома также должно 
быть выполнено в светлых 
тонах - белом, серебри-
стом, бежевом. А допол-
нить их могут более яр-
кие оттенки - нефрито-
вый, салатовый, лило-
вый. Достаньте серебри-
стый дождик, мишуру. В 
украшении новогодней 
ёлки отдайте предпочте-
ние однотонности.

Всем уже известно, что символом наступаю-
щего года станет белая металлическая Крыса. 

Но, помимо неё, у 2020 года будут и другие сим-
волы, так или иначе связанные с грызуном. Если 
они появятся у вас - успех, процветание, богат-
ство и любовь вам обеспечены.

ГРАНАТ. Это камень-тотем Крысы. Он будет 
основным в грядущем году. Купите себе украше-
ние с гранатом - кольцо, подвеску или серьги.

ЛИЛИЯ. Именно этот цветок станет главен-
ствующим на ближайшее время. Окружите себя 
лилиями: носите броши, серьги с изображением 
цветка, расставьте в комнате предметы, букет с 
этими цветами.

КЛЮЧ. Как известно, мышка везде просколь-
знёт, всё выведает. Наши предки считали, что у 
мышей есть связка ключиков, благодаря кото-

рой они проникают всюду. Приобретите и себе 
оберег в виде ключика. Другой интересный ва-
риант - купить в квартиру красивую ключницу 
или оригинальный брелок для своих ключей.

ФИГУРКА МЫШИ. Было бы 
странно не иметь в доме в 2020 
году фигурки мыши. Найдите та-
кую, которая будет вам очень 
нравиться, и поставьте на вид-
ном месте, чтобы она обере-
гала ваш дом.

КОЛОКОЛЬЧИК. Колокол 
очищает пространство своим 
звучанием и станет сильным обе-
регом на грядущий год. Подвесьте его так, чтобы 
время от времени он звучал, например, закре-
пите на окне, люстре или входной двери.

Талисманы на удачу в 2020 году

Крыса хоть и кажется спокойным зверьком, 
по натуре своей не любит суеты. Именно 

поэтому подготовка к празднику должна на-
чаться заблаговременно.

Распланируйте свои дела, напишите сце-
нарий праздника. Животное не любит бес-
порядка, поэтому придётся сделать  гене-
ральную уборку. Желательно незадолго до 
Нового года избавиться от вещей, которые 
вам больше не нужны. Таким образом вы 
сможете вступить в новый год свободно и 
легко.

Этот праздник нельзя встречать в одино-
честве. Не предавайтесь унынию, даже если 
на данный момент что-то в жизни идёт не так. 
Позвольте чуду войти в ваш дом, а друзьям 
быть рядом. С ними или с семьёй лучше 
всего встретить новый, 2020 год.

Чудесный праздник 
может пройти дома, 

в гостях у друзей, 
в путешествии. 
Важно, чтобы он 

был весёлым и 
запоминаю-
щимся.
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ВЕТЧИНА В МЕДУ
от Светланы Шушкановой

ПОНАДОБИТСЯ: свиной окорок - 3 кг, 
морковь - 4 шт., лук репчатый - 1 шт., чёр-
ный перец - 1 ч. л., кориандр (семена) - 
1 ч. л., палочка корицы - 1 шт., лавровый 
лист - 3 шт., гвоздика - 8 шт., сахар - 100 г, 
мадера - 50 мл, уксус хересовый - 25 мл, 
мёд - 150 г, ананас консервированный - 4 
- 5 долек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В кастрюлю с водой 
поместите окорок. Добавьте очищенную и 
крупно нарезанную морковь, очищенный 
и нарезанный лук, лавровый лист, корицу, 
перец. Варите мясо 2,5 - 3 часа с момента 
закипания воды. Оставьте мясо в бульоне 
на ночь. Смешайте сахар, уксус, мёд, ма-
деру. Варите смесь, постоянно помешивая, 
на небольшом огне до кипения. Убавьте 
огонь и варите медовую глазурь ещё 3 
мин. В подготовленное мясо вставьте бу-
тоны гвоздики. Выложите заготовку на про-
тивень (на фольгу), полейте ½ от объёма 
всей глазури, слегка оберните фольгой. 
Запекайте в разогретой до 190 градусов 
духовке 15 мин. Разверните фольгу, поло-
жите к мясу дольки ананаса, полейте всё 
остатками глазури, запекайте ещё 20 мин. 
до золотисто-коричневого цвета - караме-
лизации глазури. Достаньте мясо из ду-
ховки и дайте ему пропитаться 15 мин.     

АССОРТИ 
В ТАРТАЛЕТКАХ
от Натальи Чертищевой

САЛАТ «МЫШКИ 
В СЫРЕ»
от Светланы Фоменко

ПОНАДОБИТСЯ: курица копченая - 200 
г, шампиньоны консервированные - 200 г, 
сыр твёрдый - 150 г, яйца куриные - 4 шт., 
яйца перепелиные - 6 шт., майонез, сме-
тана - по 2 ст. л., гвоздика - 6 бутонов, пе-
рец чёрный горошком - 12 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.  Слейте из гри-
бов маринад. Нарежьте курицу кубиками, 
грибы - небольшими кусочками. Отварите 
вкрутую яйца, остудите. Отделите у кури-
ных яиц белки от желтков и натрите раз-
дельно на тёрке. Смешайте в миске май-
онез со сметаной. Выложите подготов-
ленные ингредиенты на блюдо слоями: 
сначала курицу, затем грибы, белки яиц и 
тёртый на мелкой тёрке сыр. Каждый слой 
промажьте майонезом со сметаной. По-
следний слой посыпьте тёртым желтком. 
Вставьте в перепелиные яйца «глазки» из 
гвоздики и чёрного перца. Сделайте по два 
продольных надреза по 3 мм и вставьте 
«ушки» из сыра. Украсьте салат «мыша-
тами».  

ПОНАДОБИТСЯ: мясо свинины - 800 
г, картофель - 1 кг, лук - 200 г (1 - 2 шт.), 
сыр - 300 г, майонез - 150 г, соль, перец 
чёрный - по вкусу, масло рафинирован-
ное подсолнечное для смазки противня, 
помидор - 1 шт. (для украшения - по же-
ланию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель очи-
стите, вымойте, нарежьте кружочками тол-
щиной 5 мм. Очистите лук, нарежьте коль-
цами. Мясо нарежьте пластами толщиной 1 
см, отбейте. Натрите сыр на тёрке. Смажьте 
маслом противень, выложите первый слой 
картофеля. На картофель положите ку-
ски мяса, посолите, поперчите, положите 
кольца лука. Смажьте поверхность заго-
товки майонезом. Отправьте картофель и 
мясо запекаться в предварительно разогре-
тую до 200 градусов духовку на 45 минут. 

За 5 - 7 минут до готовности осторожно 
достаньте противень, разложите по вкусу 
нарезанные кружочки помидора, обильно 
посыпьте тёртым сыром. Снова отправьте 
в духовку и запекайте мясо, пока сыр не 
расплавится и не покроется золотистой ко-
рочкой.    

СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ 
В РУЛЕТЕ
от Светланы Пальок

Новый год - это не только добрый, уютный 
праздник в кругу семьи и близких друзей, но и ещё 
богатое и разнообразнейшее застолье. В век по-
пулярности социальных сетей и интернета вир-
туальные страницы изобилуют огромным ко-
личеством советов и рецептов. Как же выбрать 
из такого многообразия самый вкусный, да ещё 
и такой, чтобы приготовленное по нему блюдо 
понравилось родным и гостям праздничного ве-
чера.  
Сегодня мы представляем необычную темати-
ческую страницу под общей рубрикой «Прове-
рено на себе!». Предлагаем вашему вниманию 
новогоднее меню от сотрудников редакции га-
зеты «Верховья Шижмы». Помимо своей профес-
сии, журналисты, менеджер и ответственный 
секретарь с успехом освоили и ещё несколько 
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МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
от Наталии Кутергиной
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смежных домашних должностей. Среди этого 
внушительного списка есть мастерство кули-
нара и повара. 
Все эти рецепты наши работники не раз гото-
вили у себя дома. Испытание на хорошую «поедае-
мость» блюда тоже прошли. И самое главное - они 
просты и доступны для каждой хозяйки, но при 
этом подчёркивают торжественность момента. 
Ведь у нас же всё-таки праздник!

ПОНАДОБИТСЯ: филе сельди - 3 шт., 
свёкла - 3 шт., морковь - 3 шт., картофель - 
6 шт., лук - 1 шт., майонез - 200 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварите овощи в 
мундире, очистите, натрите на тёрке. Лук 
мелко нарубите. Сельдь измельчите, сме-
шайте с луком. На пищевую плёнку выло-
жите ровным слоем свёклу. Отступив от 
каждого края 2 см, положите слой моркови, 
затем картофеля. Каждый слой промажьте 
майонезом. Посередине положите сельдь. 
Сформируйте рулет. Уберите на 2 ч. в хо-
лодильник. Удалите плёнку, выложите на 
блюдо и украсьте.         

ПОНАДОБИТСЯ: ветчина - 200 г, карто-
фель - 3 шт., болгарский перец - 2 шт., яйца 
- 2 шт., лук репчатый - 1 шт., огурцы мари-
нованные - 2 шт., шампиньоны (свежие), 
оливки - по 100 г, майонез - 2 - 3 ст. л., сок 
лимона - 3 - 4 капли, соль, перец молотый - 
по вкусу, масло для жарки, тарталетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель, яйца от-
варить. Очистите перец, нарежьте солом-
кой. Огурцы, ветчину, картофель, яйца на-
режьте кубиками, оливки - кружочками. На-
режьте дольками шампиньоны. Обжарьте 
их с луком, посолите, поперчите. Соеди-
ните все ингредиенты, перемешайте. Раз-
ложите по тарталеткам. Полейте майоне-
зом, смешанным с лимонным соком.        

ХОЛОДЕЦ «ДУШЕВНОЕ
ЗАСТОЛЬЕ»
от Алевтины Кротовой

ПОНАДОБИТСЯ: свиная голяшка - 2 
шт., говядина на кости - 1 кг, морковь - 2 шт., 
лук репчатый - 1 шт., лавровый лист - 3 шт., 
вода - 2,5 л, чеснок - 5 - 6 зубчиков, чёрный 
перец - 5 горошин, соль - 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Мякоть говядины 
промойте и залейте на 2 часа холодной во-
дой. Слейте воду, снова сделайте заливку, 
оставьте на 2 часа. Это позволит получить 
прозрачный бульон при варке. Овощи 
очистите, залейте водой в глубокой ка-
стрюле. Добавьте в воду мясо, свиную 
голяшку, соль, перец, лавровый лист. До-
ведите до кипения, снимите пену и варите 
на медленном огне 6 часов. Достаньте сва-
ренную морковь, отложите.

1/2 бульона налейте в ёмкость, осту-
дите, уберите на 30 минут в холодильник.  
Когда бульон в ёмкости застынет, снимите 
кастрюлю с огня. Мясо должно легко отде-
ляться от кости. Ещё горячим быстро раз-
берите его вилкой и ножом на волокна, раз-
ложите в подготовленную форму. Добавьте 
фигурно нарезанную варёную морковь. За-
лейте бульоном, остудите, уберите в холо-
дильник для полного застывания.

КАНАПЕ С ЛОСОСЕМ
от Юлии Кошурниковой

ПОНАДОБИТСЯ: филе солёного ло-
сося - 200 г, авокадо - 2 шт, лимон - 1 шт., 
1 зубчик чеснока, сметана - 250 г, соль, пе-
рец чёрный молотый - по вкусу, ржаной 
хлеб - 5 - 6 ломтиков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. У авокадо уда-
лите косточки, снимите шкурку, нарежьте 
плоды кусочками и пюрируйте бленде-
ром. Очистите лимон от цедры и косточек, 
чеснок - от шелухи. Измельчите бленде-
ром и добавьте к авокадо. Посолите, по-
перчите, влейте сметану и взбейте массу. 
Нарежьте филе лосося тонкими пластин-
ками. На каждый ломтик хлеба положите 
по 1 ст. л. пасты, сверху - пластинки рыбы. 
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ЗАКУПАЕМ 

КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК.

Тел. 8-905-340-13-97.

ре
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Коллектив Верхошижем-
ской школы выражает собо-
лезнование Валентине Лео-
нидовне Буториной по пово-
ду смерти 

СВЕКРОВИ.

ИП НЕМЗОРОВ М.А.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЖК ТВ, ПК, ТЕЛЕФОНОВ.

пгт Верхошижемье,
ул. Кирова, 29 
(«Калинка»).

Тел. 8-912-372-82-76, 
2-10-00. реклама

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ

• Требуется ДВОРНИК.
Тел. 8-961-565-05-10.
• Требуется МАССАЖИСТ.
Тел. 8-909-136-28-52.
• Требуется БУХГАЛТЕР, воз-

можно совместительство.
Тел. 8-922-664-73-11.

29 декабря 
и с п ол н я етс я 
40 дней, как 
ушёл из жизни 
наш любимый 
УСКОВ Леонид 
Иванович.

Мы потеряли хорошего, 
доброго, честного, порядоч-
ного, трудолюбивого чело-
века. 

Где бы он ни работал, 
всегда был передовым.

Нам не верится, что его 
нет с нами.

Ушёл из жизни ты,
Оставил нам печаль,

 тоску и слёзы.
Все, кто знал и помнит Ле-

онида Ивановича, помяните 
его вместе с нами, помоли-
тесь за упокой его души.

Вечная память.
Родные.

ПОМИНОВЕНИЕ

Министерство лесного хо-
зяйства Кировской области ин-
формирует, что в соответствии 
с частью 4.1 статьи 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации 
(далее - ЛК РФ) в исключитель-
ных случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ, допуска-
ется заготовка елей и деревьев 
других хвойных пород для ново-
годних праздников гражданами, 
юридическими лицами на осно-
вании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предо-
ставления лесных участков. Но 
в соответствии со статьёй 77 ЛК 
РФ такой договор заключается 
по результатам торгов, которые 
проводятся в форме открытого 
аукциона. 

В статье 2 Закона Кировской 
области от 25.12.2009 № 477-ЗО  
определено, что на основании 
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений осуществля-
ется заготовка елей и сосен для 
новогодних праздников гражда-
нами и юридическими лицами, 
осуществляющими предприни-

Ответственность за незаконную рубку новогодних елей

Скорбим и выражаем глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким в связи со 
смертью 

БУТОРИНОЙ 
Галины Ивановны.

Бывшие работники воен-
ного комиссариата.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане Леони-
довне Решетниковой, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 

РЕШЕТНИКОВА 
Николая Сергеевича.

Сливницыны, Вшивцевы, 
Блиновы.

Администрация Верхоши-
жемского городского поселе-
ния и депутаты Верхошижем-
ской поселковой Думы выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Дмитрию Николаевичу и 
Леониду Николаевичу Решет-
никовым по поводу смерти 

ОТЦА.

мательскую деятельность, свя-
занную с изъятием, хранением 
и вывозом не древесных лесных 
ресурсов из леса, ежегодно с 15 
ноября по 30 декабря. В 2019 
году в Кировской области заявок 
на выставление участков на аук-
цион для заготовки новогодних 
елей не поступало.

Следует отметить, что в со-
ответствии с законодательством 
гражданам, не осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность, не допускается самосто-
ятельная заготовка елей или 
других деревьев для праздни-
ков. Приобрести  их возможно на 
так называемых «ёлочных база-
рах».

Пунктом 8 постановления 
правительства Кировской обла-
сти от 30.01.2019 № 25-П уста-
новлено, что к не древесным 
лесным ресурсам, помимо про-
чего, относятся еловая, пихто-
вая, сосновая лапы, их заготовка 
разрешается только со срублен-
ных деревьев при проведении 
выборочных и сплошных рубок. 

Таким образом, заготовку ело-
вых ветвей можно осуществлять 
только на лесосеках.

За незаконную рубку новогод-
них елей без разрешительных 
документов предусмотрена ад-
министративная и уголовная от-
ветственность. Сумма штрафов 
на граждан составляет от 3 до 4 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 200 до 
300 тысяч рублей.

За рубку с использованием 
механизмов предусмотрено бо-
лее строгое наказание с возмож-
ной конфискацией орудий со-
вершения нарушения.

Уголовная ответственность 
за незаконную рубку новогодних 
елей предусмотрена ст. 260 Уго-
ловного кодекса РФ.

Также виновное лицо обязано 
будет возместить ущерб, при-
чинённый лесам, минимальный 
размер которого составляет по-
рядка 1,5 тысячи рублей.

Верхошижемское 
лесничество. 

Глубоко скорбим по пово-
ду преждевременной смерти

РЕШЕТНИКОВА
Николая Сергеевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Светлане 
Леонидовне, детям, внукам.

Бакулины, Макушевы, 
Макушевы, Морозовы.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти

РЕШЕТНИКОВА
Николая Сергеевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене Светлане Лео-
нидовне, детям и всем родным.

Лежнины.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной кончины

РЕШЕТНИКОВА
Николая Сергеевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование Светлане Леони-
довне, сыновьям Леониду, 
Дмитрию и их семьям, всем 
родным и близким. 

Пусть земля ему будет пу-
хом. Вечный покой душе. 

Крепитесь! 
Пантюхины, Бажины, 

Елсуковы.

Выражаем соболезнова-
ние семьям Виктора и Алек-
сея Буториных по поводу 
смерти мамы, свекрови, ба-
бушки.

Чагина, Караваева,
Печёнкины, 

Злыгостева. 

Коллектив ЗАО «Верхоши-
жемская МСО» выражает глу-
бокое соболезнование Вик-
тору Юрьевичу Буторину по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.
Скорбим и выражаем ис-

креннее соболезнование 
Светлане Леонидовне Решет-
никовой, Леониду, Дмитрию 
и их семьям в связи со смер-
тью  мужа, отца, дедушки

РЕШЕТНИКОВА
Николая Сергеевича.

Семьи Кутергиных.

Коллектив ИП Машковцева 
В.Н. выражает глубокое собо-
лезнование Василию Вален-
тиновичу Малышеву по пово-
ду преждевременной смерти 

БРАТА.

Коллектив ЗАО «Верхоши-
жемская МСО» скорбит по по-
воду преждевременной смер-
ти бывшего работника

РЕШЕТНИКОВА
Николая Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ЗАО «Верхоши-
жемская МСО» соболезнует 
Леониду Николаевичу Решет-
никову по поводу смерти 

ОТЦА.

Выражаем глубокое со-
болезнование Леониду и 
Дмитрию Решетниковым по 
поводу смерти 

ПАПЫ.
Футболисты команды

«Факел».

Разделяем боль утра-
ты и искренне соболезнуем 
Светлане Леонидовне, бра-
ту, детям и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, брата, папы, дедушки

РЕШЕТНИКОВА 
Николая Сергеевича. 

Бывшие коллеги по работе.


