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 с 30 марта
 по 5 апреля

По СМС мошенники украли 
деньги у жителей района                     

- с.13

Коронавирус 
в вопросах и ответах

- с.5

Они дарят праздник 
и создают настроение

- с.3

Многие жители района уже наблюдают за ростом 
рассады овощей и цветов, а кто-то ещё не присту-
пал к этим работам. По просьбам жителей райо-
на, в каждом номере будем публиковать лунный 
календарь на ближайшую неделю, составленный 
Виктором Носковым, нашим земляком, учителем 
биологии из д. Рямовка.

Район оценили по итогам 
командно-штабных учений

- с.8

В Большеречье начался 
капремонт домов 

- с.3

27 марта 2020 г.

Сезон открыт успешно!
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Ирина 
УСТЮЖАНИНА, 
п. Большеречье:
- Районную газету 

выписываем вместе 
с мужем уже лет 30! 
Читать начинаю с пос-
ледней страницы – ка-

кая нас ждёт погода на следующей не-
деле. Потом смотрю поздравления, мне 
очень интересно, у кого юбилей, чтобы 
не забыть поздравить знакомых людей! 
А затем уже, очень внимательно, читаю 
о новостях и событиях в нашем районе!

Татьяна 
ЕРМИЛОВА, 
п. Большеречье:
- Выписываю газе-

ту, чтобы быть курсе 
районных новостей 
и событий в районе! 
Каждую пятницу с не-
терпением жду новый 
номер, чтобы сначала пробежаться по 
нему глазами, а затем вернуться и вни-
мательно прочитать все статьи и инфор-
мацию.

Валентина 
ФЕДОТОВА, 
с. Шипицыно:
- Уже подписалась 

на 2-е полугодие! 
Выписываю районку 
ежегодно уже много 
лет. В первую очередь, 

конечно, смотрю статьи о сельском хо-
зяйстве, потому что три сына трудятся 
в «Лидере»! Поэтому интересно, когда 
посевная, готова ли техника и когда 
выйдут люди в поля! Да и остальные 
статьи в газете очень интересные!

Любовь 
БАЧИЛОВА, 
п. Большеречье
- В первую оче-

редь читаю о жизни 
в посёлке: конкурсы, 
дети, семьи. Затем 
– информационные 
материалы, офици-
альную информацию. Есть интересные 
публикации о талантливых земляках, 
которые печатают свои стихи, о народ-
ных умельцах с золотыми руками – о 
всех сторонах жизни можно узнать в 
районке! А ещё помогает районная га-
зета в работе Пенсионного Фонда – с 
её помощью мы доводим информацию, 
например, о материнском капитале, о 
новшествах в пенсионной системе!

Так, 28, 31 марта, а так-
же с 1 по 14 апреля можно 
посеять на рассаду капусту, 
28 марта – пряно-зелёные 
травы.  

31 марта и 5-7 апреля – 
удачный срок для цветов из 

семян. 28 марта, 1, 5, 6 ап-
реля хорошо посеять пряно-
зелёные травы. 

А вот с посевом томатов на 
рассаду Виктор Носков сове-
тует не спешить, посеять их 7 
апреля.  


