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На уровне области
Департамент культуры и туризма 

Вологодской области огласил итоги 
областного конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями куль-
туры, находящимися на территориях 
сельских поселений Вологодчины, а 
также лучшими работниками сферы.

По итогам конкурса 11 учреждени-
ям и 15 лучшим работникам (а подано 
было 84 заявки) будут вручены денеж-
ные премии в размере 100 тысяч ру-
блей и 50 тысяч рублей соответствен-
но.

От нашего района в список победи-
телей конкурса вошли:

• в номинации «Библиотечное дело» 
- Городищенский филиал Нюксенской 
районной библиотечной системы;

• в номинации «Культурно-досуго-
вая деятельность» - этнокультурный 
центр Пожарище. Поздравляем! 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Тарногский театр приедет 
в Нюксеницу

5 апреля в ДК Газовиков состоится 
спектакль Тарногского народного теа-
тра «Бешеные деньги» (по пьесе Алек-
сандра Островского, режиссер Нина 
Верцинская). 

В марте тарножане побывали с этой 
постановкой в Тотемском районе, где 
публике спектакль понравился, а игра 
актеров была отмечена с положитель-
ной стороны. Сейчас настала очередь 
наших любителей театрального искус-
ства. Начало спектакля в 18.00. Цена 
билета - 100 рублей. 

По материалам интернета.

Видеокурс по телевизору
Напоминаем, что с 28 марта на те-

леканале «Россия 1» начался цикл 
обучающих передач о компьютерах, 
информационных технологиях и при-
менении их в повседневной жизни. 
Это 60 серий, разделенных на 3 блока: 
основы компьютерной грамотности, 
информационное общество, электрон-
ное государство.

В программе расскажут о компьюте-
рах и интернете, как защитить свой 
компьютер от вирусов, научиться 
пользоваться текстовым редактором, 
электронной почтой, программой 
Skype, электронными услугами и сай-
тами органов власти, приобретать то-
вары через интернет.

Передачу ведет преподаватель курса 
Иван Захаров и слушательница кур-
са Мария. В каждой передаче Мария 
получает домашнее задание, которое 
нужно выполнить, а на следующем 
занятии преподаватель проверяет пра-
вильность его выполнения.

Программа выходит еженедельно по 
субботам в 10:35 в блоке областных те-
лепередач на телеканале «Россия 1».

По материалам комитета 
информационных технологий и 

телекоммуникаций области.

Знай наших!

ИТ-технологии

Наш анонс

Областной гость встретился с ис-
полняющей обязанности главы райо-
на Ниной Папидзе, секретарем Нюк-
сенского местного отделения партии, 
главой МО Нюксенское Ниной Исто-
миной, руководителем фракции «ЕР» 
в Представительном Собрании района 
Александром Андреевым и председа-
телем Представительного Собрания  
Виктором Чекашевым. 

Алексей Валерианович провел при-
ем граждан. Порадовала активность 
нюксян: одни пришли в администра-
цию, а те, у кого такой возможности 
не было, написали на имя Алексея 
Канаева письма, в которых отразили 
суть волнующих вопросов. 

В рамках приема люди задавали 
частные вопросы, к примеру, об уста-
новке тепловых счетчиков, о дополни-
тельных мерах поддержки граждан, 
участвовавших в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, о необходимости приобретения 
нового автобуса для осуществления 
пассажирских перевозок по маршруту 
«Игмас - Нюксеница» и другие.  

Глава сельского поселения Игмас-
ское Светлана Суровцева:

- Нас беспокоит состояние фельд-
шерско-акушерского пункта. Фельд-
шер уволилась, так как работать в 
таких условиях невозможно. Здание 
старое, температура в нем всего 6 
градусов. Нет медицинского оборудо-

вания, а какое имеется – старое. На-
селение волнуется. Было предложено 
разместить ФАП в здании местной 
администрации. Техническая возмож-
ность такого решения есть, но и это 
здание старое, требует капитального 
ремонта. На эти цели нужны немалые 
средства. Поэтому мы хотим постро-
ить новое модульное здание, участок 
уже определен. Что Вы посоветуете?

Алексей Канаев:
- Этот вопрос мы уже обсуждали  в 

департаменте здравоохранения Воло-
годской области и склонны к тому, 
что строительство нового здания будет 
лучшим выходом из ситуации. К ре-
шению вопроса подключится и губер-
натор области Олег Кувшинников.

Ирина Лихачева, член родитель-
ского комитета детского сада №1:

- Первый вопрос, который волнует 
родителей-нюксян: будет ли пущен в 
эксплуатацию в этом году новый дет-
ский сад? И второй: у нас составлена 
смета на ремонт детского сада «Берез-
ка». Можно ли надеяться на помощь 
из областного бюджета?

Алексей Канаев:
- Что касается строительства: район 

свои обязательства по софинансиро-
ванию не выполнил, но, несмотря на 
это, мы постараемся помочь достроить 
детский сад. И это вопрос, который 
нужно решить в первую очередь.

Лариса Буракова, депутат МО 

Нюксенское:
- На территории нашего муници-

пального образования находятся 13 
деревень, где проживает более 500 че-
ловек. Не все населенные пункты по-
падают под зону охвата сотовой связи. 
Хотелось бы помочь людям. Мы уже 
писали директору ОАО «Мегафон», 
делали запрос в «Телеком», но воз и 
ныне там…

Алексей Канаев:
- Все компании сотовой связи, ко-

торые действуют на нашем рынке (а 
их 4), выполняют свои инвестицион-
ные проекты и работают по их плану. 
Поэтому оказать какое-то влияние на 
ускорение темпов работ очень сложно. 
От своего имени я обращусь в департа-
мент информационных технологий и 
попробую выяснить ближайшие пер-
спективы. 

Нина Александровна Климова, 
нюксянка:

- Я живу в 4-квартирном доме, в 
котором нет общедомовых площадей 
и имущества, но мы включены в про-
грамму по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, и из фонда ка-
премонта счета идут. Что нам делать?

Алексей Канаев:
- Такие дома не должны попадать 

в программу капремонтов. Я озвучу 
эту проблему перед руководителем 
Фонда капитального ремонта Игорем 
Михельсоном. Думаю, это недоразу-
мение, в котором непременно следует 
разобраться.

Всего же в адрес Алексея Валериа-
новича поступило более 15 вопросов.

Алексей Канаев: «У Нюксенского 
района перспективы есть!»
С рабочим визитом в нашем районе побывал секретарь 

Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия», 
заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области Алексей Канаев.

Окончание на 6-й стр.

Алексей Канаев, Нина Папидзе и Нина Истомина в строящемся детском саду.
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Вместе с фиксированной 
суммой административного 
штрафа за некоторые право-
нарушения теперь предусмо-
трен штраф в процентном 
выражении от кадастровой 
стоимости земельного участка. 
Действующие же ставки штра-
фов увеличены в 10-40 раз.

Например, размер штра-
фа за самовольное занятие 
земельного участка (ст. 7.1 
КоАП РФ):

- для граждан - от 1% до 
1,5% от кадастровой стоимо-
сти участка (но не менее 5 
тыс. руб.);

- для должностных лиц - от 
1,5% до 2% (но не менее 20 
тыс. руб.);

- для индивидуальных пред-
принимателей и организаций 
- от 2% до 3% (но не менее 
100 тыс. руб.).

Если кадастровая стоимость 
не определена, сумма штрафа 
составит для граждан 5-10 
тыс. руб.; для должностных 
лиц - 20-50 тыс. руб.; для 
индивидуальных предприни-
мателей и организаций - 100-
200 тыс. руб. соответственно.

Раньше величина админи-
стративного штрафа за само-
вольное занятие земельного 
участка составляла 0,5-1 тыс. 
руб. для граждан, 1-2 тыс. 
руб. для должностных лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей и 10-20 тыс. руб. для 
организаций.

За использование земель-
ного участка не по целевому 
назначению (ст. 8.8. КоАП) 
на физических лиц будет на-
лагаться штраф в размере от 
0,5 % до 1% кадастровой сто-
имости участка, но не менее 
10 тыс. руб. (раньше было 

1-1,5 тыс. руб.).
Для должностных лиц и 

индивидуальных предприни-
мателей штраф за это право-
нарушение составит от 1% до 
1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не ме-
нее 20 тыс. руб. (раньше было 
от 2 до 3 тыс. руб.).

Для организаций новый 
размер штрафных санкций 
составит от 1,5% до 2% ка-
дастровой стоимости участ-
ка, но не менее 100 тыс. руб. 
(было от 40 до 50 тыс. руб.).

Если кадастровая стоимость 
земельного участка не опре-
делена, сумма штрафа за ис-
пользование участка не по це-
левому назначению составит 
для граждан 10-20 тыс. руб., 
для должностных лиц и пред-
принимателей - 20-50 тыс. 
руб.; для организаций - 100-
200 тыс. руб.

Неиспользование земель-
ного участка, предназна-
ченного для жилищного или 
иного строительства, садовод-
ства, огородничества повлечет 
за собой наложение админи-
стративного штрафа:

- для граждан - от 1% до 
1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка (но не ме-
нее 20 тыс. руб.);

- для должностных лиц и 
предпринимателей - от 1,5% до 
2% (но не менее 50 тыс. руб.);

- для организаций - от 3% до 
5% (но не менее 400 тыс. руб.).

Если кадастровая стоимость 
земельного участка не опре-
делена, сумма штрафа за не-
использование участка соста-
вит для граждан 20-50 тыс. 
руб.; для предпринимателей 
и должностных лиц - 50-100 
тыс. руб.; для организаций – 

Ваши участки проверят
В соответствии с утвержденным 3 декабря 2014 

года планом проверок соблюдения земельно го 
законодательства в отношении физических лиц в 
2015 году подлежат проверке земель ные участки в 
Нюксенице: 
ул. Механизаторов, д. 1 - кадастровый номер 35:09:0302003:389
ул. Механизаторов, д. 2 - кадастровый номер 35:09:0302003:390
ул. Механизаторов, д. 3 - кадастровый номер 35:09:0302003:391
ул. Механизаторов, д. 5 - кадастровый номер 35:09:0302003:392
ул. Механизаторов, д. 6 - кадастровый номер 35:09:0302003:393
ул. Механизаторов, д. 9а - кадастровый номер 35:09:0302003:395
ул. Механизаторов, д. 10 - кадастровый номер 35:09:0302003:396
ул. Механизаторов, д. 11 - кадастровый номер 35:09:0302003:397
ул. Механизаторов, д. 13 - кадастровый номер 35:09:0302003:398
ул. Механизаторов, д. 15 - кадастровый номер 35:09:0302003:400
ул. Механизаторов, д. 16 - кадастровый номер 35:09:0302003:401
ул. Механизаторов, д. 18 - кадастровый номер 35:09:0302003:402, 
35:09:0302003:31
ул. Механизаторов, д. 22 - кадастровый номер 35:09:0302003:403
ул. Ленинградская, д. 19 - кадастровый номер 35:09:0302003:424
ул. Ленинградская, д. 23 - кадастровый номер 35:09:0302003:426
ул. Торговая площадь, д. 1 - кадастровый квартал 35:09:0302002
ул. Заовражная, д. 5 - кадастровый номер 35:09:0302003:445
ул. Заовражная, д. 6 - кадастровый номер 35:09:0302003:446
ул. Заовражная, д. 7 - кадастровый номер 35:09:0302003:448
ул. Заовражная, д. 8 - кадастровый номер 35:09:0302003:449
ул. Заовражная, д. 12 - кадастровый номер 35:09:0302003:451
ул. Заовражная, д. 14 - кадастровый номер 35:09:0302003:452
ул. Заовражная, д. 15 - кадастровый номер 35:09:0302003:453
ул. Заречная, д. 56 - кадастровый квартал 35:09:0302001
ул. Садовая, д. 1 - кадастровый номер 35:09:0302003:310
ул. Садовая, д. 2 - кадастровый квартал 35:09:0301002
ул. Первомайская, д. 14 - кадастровый номер 35:09:0302003:418
ул. Первомайская, д. 17 - кадастровый номер 35:09:0302003:408
ул. Первомайская, д. 18 - кадастровый номер 35:09:0302003:409
ул. Первомайская, д. 19 - кадастровый номер 35:09:0302003:410
ул. Первомайская, д. 20 - кадастровый номер 35:09:0302003:411
ул. Первомайская, д. 25 - кадастровый номер 35:09:0302003:415
ул. Первомайская, д. 26 - кадастровый номер 35:09:0302003:33
ул. Первомайская, д. 27 - кадастровый номер 35:09:0302003:416
ул. Первомайская, д. 28 - кадастровый номер 35:09:0302003:417
ул. Нефтяников, д. 3 - кадастровый номер 35:09:0302003:562
ул. Нефтяников, д. 4 - кадастровый номер 35:09:0302003:572
ул. Нефтяников, д. 5 - кадастровый номер 35:09:0302003:405
ул. Нефтяников, д. 6 - кадастровый номер 35:09:0302003:57
ул. Нефтяников, д. 7 - кадастровый номер 35:09:0302003:63
ул. Нефтяников, д. 9 - кадастровый номер 35:09:0302003:34
ул. Нефтяников, д. 10 - кадастровый номер 35:09:0302003:585
ул. Нефтяников, д. 12 - кадастровый номер 35:09:0302003:563
ул. Нефтяников, д. 13 - кадастровый номер 35:09:0302003:559
ул. Нефтяников, д. 14 - кадастровый номер 35:09:0302003:549
ул. Солнечная, д. 3 - кадастровый номер 35:09:0301001:293
ул. Солнечная, д. 5 - кадастровый номер 35:09:0301001:342
ул. Солнечная, д. 7 - кадастровый номер 35:09:0301001:345
ул. Солнечная, д. 11 - кадастровый номер 35:09:0301001:107
ул. Зеленая, д. 9 - кадастровый номер 35:09:0301001:300

По материалам управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Вологодской области.

Право для всех

Спрос за нарушения земельного законодательства стал строже
Внесены изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, в соответствии с которыми с 
20 марта 2015 года значительно увеличились штрафы 
за нарушения отдельных положений земельного 
законодательства. Кроме того, меняется порядок 
исчисления штрафов (Федеральный закон от 8 
марта 2015 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»).

- 400-700 тыс. руб.
Также увеличены размеры 

штрафов за невыполнение в 
установленный срок предпи-
саний федеральных органов, 
осуществляющих государ-
ственный земельный надзор. 

Невыполнение предписаний 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от 10 до 20 тыс. 
руб.; на индивидуальных пред-
принимателей и должностных 
лиц – от 30 до 50 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок до 3 
лет; на организации – от 100 
до 200 тыс. руб.

За повторное в течение 1 
года совершение администра-
тивного правонарушения по 
невыполнению предписания 
госинспектора установлен 
штраф:

- для граждан – в размере 
от 30 до 50 тыс. руб.; 

- для должностных лиц и 
предпринимателей – от 70 до 
100 тыс. руб. или дисквали-
фикация на срок до 3 лет; 

- для организаций – от 200 
до 300 тыс. руб.

Утратили силу нормы, пред-
усматривающие ответствен-
ность за уничтожение или 
повреждение межевых знаков 
границ земельных участков 
(ч. 1 ст. 7.2. КоАП). 

Надежда ТЕРЕБОВА.
*Материал подготовлен 
при поддержке управле-
ния информационной по-
литики Правительства  
Вологодской области.

• В тему 
На Вологодчине в 2014 году 
выявлено 2174 нарушения 
земельного законодательства, 
государственными 
инспекторами выдано 1445 
предписаний об устранении 
нарушений.
Среди нарушений лидируют 
самовольный захват земли 
и ее использование без 
соответствующих документов. 
На втором месте (29,5%) 
- нарушения, связанные с 
невыполнением предписаний 
государственных инспекторов.

Вниманию населения

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2015 г. № 9

О преобразовании муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенского муниципального 

района
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями и дополнениями), 
с Уставом муниципального образования Нюксенское, с 
учетом результатов публичных слушаний от 12-13 марта 
2015 года, Совет муниципального образования Нюксен-
ское решил:

1. Отклонить инициативу Главы Нюксенского муни-
ципального района о преобразовании путем объединения 
муниципального образования Нюксенское и Востровского 
сельского поселения в муниципальное образование Нюк-
сенское с административным центром в селе Нюксеница.

2. Настоящее решение направить в администрацию 
Нюксенского муниципального района для направления 
Губернатору Вологодской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Новый день» и подлежит 
размещению на сайте муниципального образования Нюк-
сенское Нюксенского муниципального района.
Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДИЩЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27 марта 2015 года № 9
О преобразовании муниципального 

образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), на основании Устава муниципального образования 
Городищенское, принимая во внимание результаты про-
ведения публичных слушаний, Совет муниципального 
образования Городищенское РЕШИЛ:

1. Отклонить инициативу Главы Нюксенского му-
ниципального района о преобразовании путем объеди-
нения муниципального образования Городищенское и 
сельского поселения Игмасское в муниципальное обра-
зование Городищенское с административным центром в 
селе Городищна.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Городищенское Нюксенского муниципально-
го района.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Официально

Заочный конкурс завершен
В рамках 7-й районной малой конфе-

ренции «Сумароковские чтения» про-
ходил  заочный конкурс презентаций и 
видеороликов (видеофильмов), посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В номинации «Учащиеся начальных 
классов» экспертный совет решил не при-
суждать 1 и 2 место. 3-е занял Александр 
Демьяновский, 7 лет, Нюксенский район-
ный Дом творчества.

В номинации «Учащиеся 5-6 классов» 
победу одержала работа  Елизаветы Дох-
таевой и Мирослава Коптяева, 6 класс,  
Матвеевская основная школа. 2-е ме-
сто присуждено презентации Кристины 
Улановой, 6 класс, Брусенская основная 
школа, 3-е - Кире Петровой, 5 класс, Го-
родищенская средняя школа.

Среди учащихся 7-9 классов 1 место за-
няла Алина Заостровская, 7 класс, 2-е - 
Ксения Карачева, 9 класс (обе участницы 
из Городищенской средней школы), а 3-е 
место - Юлия Баженова, 8 класс, Лесю-
тинская основная школ).

Остальные ребята, приславшие свои ра-
боты, получили свидетельства участников.

Оксана ШУШКОВА. 

Образование
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В Брусной проживает пять 
ветеранов. Это Нина Алек-
сандровна Зорина, Николай 
Иванович Лихачев, Мария 
Андрияновна Меледина, Ка-
питолина Николаевна Фи-

- сказали жители села Го-
родищны ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
на торжественной встрече 
14 марта, что состоялась в 
культурно-досуговом центре. 
Сюда пригласили для вруче-
ния юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» тех, кто вое-
вал на ее фронтах и трудился 
в тылу. Убеленные сединами 
бабушки и дедушки, кто с 
палочками, кто поддерживая 
друг друга, поднялись в зал. 
Здоровье уже не то, но… как 
светились у всех глаза! Всего 
в деревнях городищенской 
округи (не считая Брусенец 
и Брусную) проживает 87 ве-
теранов, в КДЦ прибыли 25: 
из Юшкова, Космарева, Око-
лотка, «Красного Октября»… 
Многие из них редко выбира-
ются из дома, поэтому обще-
нию были рады. Вниматель-
но слушали главу МО Игоря 
Николаевича Чугреева, главу 
района Виктора Павлови-
ча Локтева. А заслуженную 
жизнью медаль и вовсе при-
нимали со слезами на глазах. 

Общее фото на память. Кон-
церт, подаренный работника-
ми культуры, учителями и 
учащимися школы. Думаю, 
долго ветераны будут вспо-
минать «Смуглянку», что ис-
полнили восьмиклассники, 
«Вальс на Голгофу» Ирины 
Шитовой, песню «Я вернусь с 
Победой!» Арсения Бритвина. 
А разве забудешь «Зажгите 
свечи» девочек из «Домисоль-
ки»! Надеемся, что понрави-
лись им песни в нашем испол-
нении, песни их молодости.

За чашечкой чая снова и 
снова вспоминали они сороко-
вые, вспоминали, поминали... 
Поминали тех, кого уже нет.

Но жизнеутверждающе 
зазвучала гармонь Алексан-
дра Кашникова, и полились 
частушки да, как сами ба-
бушки говорят, песни старин-
ные! И в круг вышли! Молод-
цы! Для нас всегда они будут 
примером трудолюбия, опти-
мизма, веры в лучшее! 

Десять ветеранов получи-
ли юбилейные медали в этот 
же день на дому, а тридцати 
двум она будет вручена в бли-
жайшее время. 

Наталья КОСТЫЛЕВА, 
с. Городищна.

Согласно указу, в апреле 
2015 года единовременно бу-
дет выплачено по 7000 рублей 
инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града», бывшим несовершен-
нолетним узникам концла-
герей, вдовам и вдовцам 
военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, а так-
же вдовам и вдовцам умер-
ших инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Труженики тыла, бывшие 

Спасибо за Победу!

линская и Лидия Дмитриевна 
Юрова. Всем им медали были 
вручены на дому. Вместе с 
Ниной Германовной и Ната-
льей Николаевной у ветеранов 
побывала и ученица 6 класса 

Областные новости

Подвигу народа жить!

В Доме культуры с. Городищны.

В центре Николай Иванович Плюснин, д. Нижняя Горка.

Медаль Прокопию Михайловичу Мардинскому (Брусенец) 
вручает Наталья Мальцева. Капитолина Николаевна Филинская (в центре) с дочерью 

Ниной Анатольевной (справа) и Настей Клестовой (слева).

На территории МО Городищенское вручение 
юбилейных медалей в марте прошло еще в 
двух населенных пунктах: Брусной и Брусенце. 
Приурочено оно было там и там к информационным 
конференциям. Здесь вручали награды заместитель 
главы муниципального образования Нина Германовна 
Овцына и начальник управления по делам культуры, 
спорта, молодежной политик и туризма Наталья 
Николаевна Мальцева. 

Брусноволовской школы На-
стя Клестова. Стихотворение 
Евгения Семичева «Небесная 
крепость» она подарила ува-
жаемым людям от имени всех 
учеников и учителей малень-
кой сельской школы.

А вот в Брусенце четверых 
из семи тружеников тыла че-
ствовали в клубе. Для вдовы 
Татьяны Васильевны Лычин-
ской, Прокопия Михайлови-
ча Мардинского, Кирьяны 
Ивановны Поповой (кстати, 
Кирьяне Ивановне уже 92 
года!), Татьяны Михайловны 
Шебуниной и жителей бру-
сенской округи подготовили 
праздничный концерт вете-

ранский коллектив «Ивуш-
ка» и учащиеся Брусенской 
школы. Знакомые всем пес-
ни: «Катюша», «В землян-
ке», «На Мамаевом кургане 
тишина», «Алеша», «Жень-
ка» - и новые «Льются песни 
крылатые», «Прадедушка» ... 
- напомнили всем: подвиг де-
дов и прадедов должен жить 
в веках. 

После концерта предста-
вители власти побывали для 
вручения медалей у Антони-
ны Михайловны Паневой, 
Анатолия Александровича 
Баженова, Феодосьи Петров-
ны Мальцевой.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

совершеннолетние узники на-
цистских концлагерей, тюрем 
и гетто, лица, награжденные 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной во-
йны, получат по 3000 рублей.

Указ распространяется и на 
граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих 
в Латвии, Литве и Эстонии.

В Вологодской области вы-
платы к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
получат почти 26 тысяч чело-
век. Расходы на единовремен-
ную выплату составят около 
106 миллионов рублей. Если 

средства не будут перечисле-
ны в течение апреля, следу-
ет обратиться в Пенсионный 

Единовременные выплаты к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
26 февраля 2015 года президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным подписан указ № 100 «О 
единовременной выплате некоторым категориям 
граждан в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

На Вологодчине проживают: 378 инвалидов Великой 
Отечественной войны, 1 205 участников Великой 
Отечественной войны, 291 человек, награжденный 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 238 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
69 вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 1 456 вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов Великой Отечественной войны, 
3 140 вдов (вдовцов) умерших участников Великой 
Отечественной войны, 19 077 тружеников тыла, 
1 бывший совершеннолетний узник нацистских 
концлагерей и 62 гражданина, награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.

фонд по телефонам «горячей 
линии»: (8172) 57-19-11 и 
(8172) 57-19-26.

Живите долго!
3 апреля 90-летний юбилей 

отмечает Таисия Дмитриев-
на КОПТЕВА, что проживает 
в деревне Бобровское. Юность 
ее пришлась на тяжелые годы 
Великой Отечественной. Пе-
режить пришлось много. О 
судьбе этой замечательной 
труженицы «районка» писала 
в праздничном майском номе-
ре 2014 года. Сегодня поздра-
вят именинницу родные и 
близкие, односельчане, будет 
вручен приветственный адрес 
президента РФ, руководства 
Нюксенского района. Мы от 
всей души присоединяемся к 
поздравлениям! Желаем здо-
ровья, бодрости, и, конечно, 
долголетия!   

Юбилеи

Помнит мир спасенный

Пресс-служба Правительства Вологодской области.
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ТВ
Программа

с 6 по 12 
апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 апреля.

ВТОРНИК,
7 апреля.

СРЕДА,
8 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
9 апреля.

ПЯТНИЦА,
10 апреля.

СУББОТА,
11 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.05 «Время 
покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Диктатура 
женщин»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
22.50 «Анальгетики. Пить 
или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Горячая десятка» 12+
01.55 Т/с «Частное лицо»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!» 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» с Леони-
дом Якубовичем 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безум-
ству» 16+
01.30 Х/ф «12 раундов» 16+
03.35 «В поисках Сахарного 
человека»

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Мужики!..»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена» 
Специальный репортаж.
10.05 «О самом главном»

13.10 Линия жизни
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Литературное Пере-
делкино
15.40 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
16.10 Х/ф «Раба любви»
17.45, 01.15 Михаил Плетнев
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
22.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» 12+
23.50 «Судьба. Закон сопро-
тивления» 12+
01.45 Т/с «Частное лицо»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Главная дорога 16+
02.30 Судебный детектив 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.10 Праздники
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Литературное Пере-
делкино
15.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак, 
Алексей Петров и хор Ака-
демии хорового искусства 
им. В.С. Попова.
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 Ланг Ланг в Москве
02.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Шифры наше-
го тела. Неизвестные орга-
ны» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
22.50 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.30 «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+
01.30 Т/с «Частное лицо»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Красуйся, град Пе-
тров!
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка 
мумии Рамсеса»
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Го-
род инков, город испанцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Литературное Пере-
делкино
15.40 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть...»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 Больше, чем любовь. 
Иван Долгоруков и Наталья 
Шереметева.
17.40 Владимир Минин и 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор.
18.15 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/с «Старцы»
21.25 «Партизанская война»
01.10 Дмитрий Корчак, 
Алексей Петров и хор Ака-
демии хорового искусства 
им. В.С. Попова.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в 
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. 
«Я доверяю своему безум-
ству» 16+

РОССИЯ

04.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
05.00 «Утро России»
09.00, 03.05 «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Демократия массо-
вого поражения» 16+
01.40 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 1 с.
04.05 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Литературное Пере-
делкино
15.40 Д/ф «Всеволод Пудов-
кин. У времени в плену»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «К 75-летию со дня 
рождения Михаила Ромадина».
17.40, 01.15 Владимир Спи-
ваков
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/с «Старцы»
21.20 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 
1 с.
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Целитель Лука» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «Подари мне не-
много тепла» 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей» 2 с.
03.20 «Демократия массо-
вого поражения» 16+

НТВ

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
16+
23.20 Х/ф «Казак» 16+
01.15 Д/ф «Королёв. Обрат-
ный отсчет» 12+
02.15 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
04.50 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана»
11.50 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 Письма из провинции. 
Кунгур (Пермский край).
13.05 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун»
15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь послед-
них слов Христа на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой ба-
тюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»
20.10, 01.55 «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «Отец»
23.30 Д/ф «Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей»
00.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
02.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 апреля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Соловки. Ме-
сто силы»

18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости»
03.55 Х/ф «Доброе утро»

РОССИЯ

04.55 «Комната смеха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.30 Местное 
время. Вести-Вологод-
ская область.
08.25 «Военная программа»
08.50 «Пасха. Чудо воскре-
сения»
09.25 «Субботник»
10.05-11.00 Програм-
мы ГТРК «Вологда»: 10.05 
«Истоки»; 10.20 «Точка зре-
ния ЛДПР»; 10.35 «Элек-
тронный гражданин»; 11.10 
«Вспоминая Победу».
10.05 «Освободители» 12+
11.40 «Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное»
12.35, 14.40 Х/ф «Сила люб-
ви» 12+
17.20 «Танцы со Звездами» 
Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «Остров» 16+

НТВ

05.45 Х/ф «Казак» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.00 Схождение Благодат-
ного Огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима
16.20 Х/ф «Двое в чужом 
доме» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с «Русский крест» 16+
02.55 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дворянское гнездо»
12.25 Большая семья. Лари-
са Малеванная
13.15 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 
Д/ф «Звезды о небе»
14.30 «Затейники из Скопина»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.25 Дмитрий Хворостов-
ский, Ивари Илья
17.10 Д/ф «Украденное дет-
ство. Малолетние узники 
концлагерей»
17.55 Х/ф «Долгие проводы»
19.25 Д/ф «Одесса. Мурато-
ва. Море»
20.00 Постановка «Несвя-
тые святые»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 Х/ф «Восхождение»
00.30 Х/ф «Горожане»
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Укрощение 
огня», 2 серия
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Земля в иллюминато-
ре» 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.10 «Теория заговора» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Остановился по-
езд»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Во-
логодская область. «Со-
бытия недели»
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 02.35 «Россия. Гений 
места»
12.25, 14.25 «Один в один» 12+
14.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
16.00 Х/ф «Бариста» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Молчун» 12+
03.30 «Пасха. Чудо воскре-
сения»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

06.05 Х/ф «Союз неруши-
мый» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футболу 
2014/2015. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять...» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Т/с «Мама в законе» 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
03.10 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 Острова
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.
14.10 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»
15.00 «Пешком...» Москва 
меценатская.
15.30 Х/ф «Волга-Волга»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощает-
ся... 1974-1975 годы»
20.50 Х/ф «Осенний мара-
фон»
22.20 Открытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля
00.20 Х/ф «Шуми, городок»
01.35 М/ф «Аркадия», «Ма-
ленькая ночная симфония»
01.55 «Тайна Абалакской 
иконы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

Кроссворд

По горизонтали:
3. Летающий акушер. 5. Сырье для чипсов. 10. 

Луч в конце тоннеля. 15. Цельнокроеный рукав. 18. 
Грибок на пеньке. 19. Циферблат на стадионе. 20. 
Султанская общага. 21. Разоблачительный налет. 22. 
Сарделька на диете. 26. Лингвистическая молекула. 
27. Летопись в рулоне. 28. Быстрый музыкальный 
темп. 29. Разряд в карате. 31. Чиновник, прослав-
ленный Гоголем. 32. Гора из соломы. 34. Дефицит 
времени. 36. И купец, и олигарх. 37. Альтернатива 
между двумя возможностями. 41. Житель Эллады. 
43. Госпожа Фортуна. 44. И фолиант, и бестселлер. 
45. Министр из Королевства кривых зеркал. 47. Бе-
рег для молочной реки. 48. Удобная посуда для жу-
равля. 51. Дорожная колдобина. 52. Команда «вниз». 
53. Седьмые воды на киселе. 54. Печная дурь. 56. 
Трактор для кухни. 58. Отличительная черта эгоис-
та. 62. И пупс, и Барби. 66. Дополнение к вино и 
домино. 69. Космический статус Венеры. 71. Автомо-
бильная баранка. 73. Лист в Excel. 74. Рыболовная 
сеть. 75. Сердцевина ореха. 77. Компания горбатых в 
пустыне. 81. Мудрая подруга Винни-Пуха. 82. Тара 
для консервирования. 83. Спец по правовым вопро-
сам. 84. Продовольственный запас. 85. И в слове, и 
в математике, и в биологии. 86. Человеческая клеш-
ня. 87. Справка из банкомата. 88. Водяная приставка 
по-гречески.

По вертикали:
1. Божество друидов. 2. Пиратский общак. 3. И 

город, и уголь. 4. Казачий офицер. 6. Граф-муш-
кетер. 7. Напарник Балбеса и Бывалого. 8. Чван-
ство и бахвальство. 9. Футбольный союз. 11. Тре-
угольный флажок. 12. Древко топора. 13. Пирог 
с изюмом. 14. Металл, вызывающий лихорадку. 
16. Бессмысленная чушь. 17. И Данилец, и Мо-
исеенко. 23. Световая кайма. 24. Дурень по До-
стоевскому. 25. Физкультурный забег. 29. Уго-
ловная самоволка. 30. Годится при ловле блох. 
32. Портал для иных. 33. Стойло для железного 
коня. 35. Усыпка, утечка, усушка и утруска. 38. 
Головастик в будущем. 39. Морской съедобный 
моллюск. 40. Путешествие в историю. 42. Сор-
няк-прилипало. 46. Жульническая сделка. 49. 
Запретный плод. 50. Бомбоубежище. 51. Заклю-
ченный замка Иф. 55. Пианино на трех ногах. 57. 
Незаконченная «вышка». 59. Людские пересуды. 
60. Цирковая страховка. 61. Сражение экстрасен-
сов. 63. Водка в соке. 64. Главарь джентльменов 
удачи. 65. Школьник. 67. Американский абори-
ген. 68. JPS от Бабы-Яги. 70. Глазок в глазунье. 
72. Снежный сель. 76. Гербовая птица. 77. Город, 
до  которого язык доведет. 78. Гордость баскетбо-
листа. 79. Боец и защитник. 80. И сопли, и слезы. 
81. Наконечник спички.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Лупа. 5. Кон-
силиум. 10. Жгут. 15. Рефери. 18. 
Разбег. 19. Шоссе. 20. Елена. 21. 
Ясон. 22. Ходатай. 26. Папа. 27. 
Алгебра. 28. Семинар. 29. Серп. 31. 
Скептик. 32. Бега. 34. Трамвай. 36. 
Валериана. 37. Сборник. 41. Арго. 
43. Стихи. 44. Отсек. 45. Жаба. 47. 
Отруби. 48. Табель. 51. Указ. 52. 
Досье. 53. Почта. 54. Овал. 56. Сля-
коть. 58. Архипелаг. 62. Кровать. 
66. Ввод. 69. Красота. 71. Кара. 73. 
Алфавит. 74. Каморка. 75. Ряба. 
77. Повязка. 81. Чаша. 82. Гамма. 
83. Угорь. 84. Скатка. 85. Корыто. 
86. Нары. 87. Санаторий. 88. Дама. 

По вертикали: 1. Пенсне. 2. 
Челн. 3. Линолеум. 4. Паштет. 6. 
Орех. 7. След. 8. Лифт. 9. Улей. 11. 
Гранит. 12. Трубадур. 13. Эзоп. 14. 
Терпуг. 16. Острие. 17. Неделя. 23. 
Оскал. 24. Ампер. 25. Алиса. 29. 
Слива. 30. Первое. 32. Бриджи. 33. 
Акула. 35. Ватерполо. 38. Отече-
ство. 39. Мизинец. 40. Поступь. 42. 
Рынок. 46. Бухта. 49. Взгляд. 50. 
Восток. 51. Устав. 55. Лента. 57. 
Котлован. 59. Харчо. 60. Песня. 61. 
Латук. 63. Выскочка. 64. Триумф. 
65. Платок. 67. Взятка. 68. Разгар. 
70. Долька. 72. Решето. 76. Авто. 
77. Пара. 78. Ваза. 79. Зеро. 80. 
Ауди. 81. Чары.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
• Ежегодно биологи описывают около 15 тысяч новых видов растений и 

животных, а осталось найти, по разным оценкам, от 10 до 100 миллионов. 
Впрочем, и о тех животных, что мы знаем давно, тоже далеко не все известно.

• Канадские зоологи впервые наблюдали играющего осьминога. Он ловил 
щупальцами плавающую в воде пустую бутылку, отпускал ее, давая проплыть 
немного по течению, снова ловил и снова отпускал.

• Мелкие речные рачки гаммарусы могут чувствовать обонянием присут-
ствие питающейся ими форели, даже когда рыба находится ниже по течению. 

• Американские биологи поняли, почему большинство кошек не любит сла-
дости. Оказывается, у кошек, как диких, так и домашних, отсутствует ген, 
позволяющий ощущать сладкий вкус. 

• Двадцать пять граммов лука могут стать смертельной дозой для пса сред-
него размера. У собаки, наевшейся лука, буквально лопаются красные кро-
вяные тельца. Особые соединения серы, дисульфиды, содержащиеся в луке, 
вызывают гемолиз - разрушение эритроцитов и гемоглобина. Почему человек 
ест лук безнаказанно, не вполне понятно. 

• Расположение волос на морде быка, как выяснилось, говорит о его тем-
пераменте. Если завиток, характерный для многих быков, находится высоко 
на лбу или отсутствует совсем, это нервное и агрессивное животное. Напротив, 
быки с завитком, находящимся между глаз или ниже, как правило, очень 
спокойны. 

• Ламантины (водные млекопитающие) имеют строение голосового аппа-
рата, позволяющее им говорить, как люди, но не имеют соответствующего 
слуха. 

• Охотники знают, что фазана трудно ранить: его защищает необычайно 
прочное и упругое оперение. Британская полиция рассматривает возможность 
перехода на бронежилеты из перьев фазана. Несколько слоев фазаньих перьев 
обходятся дешевле и весят гораздо меньше, чем обычная броня из синтетиче-
ского волокна кевлар.

Это интересно
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Пасха!  Радостию друг друга обымем!..

Выпуск подготовлен советом 
прихода храма преподобного  

Агапита Маркушевского.

Благословен грядый 
во имя Господне!

5 апреля вспоминается событие из последних дней земной 
жизни Иисуса Христа, как он въезжал в Иерусалим на ослике 
в сопровождении апостолов. Народ устроил Ему, просла-
вившемуся мудростью и чудесами, торжественную встречу, 
люди устилали дорогу пальмовыми ветвями и выкрикивали 
приветствия: “Благословен Грядый во имя Господне! Осанна 
(спасение) в вышних!”. 

Почему, подходя к Иерусалиму, Иисус заплакал, когда 
весь народ радостно встречал Его как царя? Иисус знал, 
что тот самый Иерусалим, который сегодня кричит Ему: 
“Осанна!” - завтра будет кричать: “Распни!”...

Иудеи видели в Нем царя земного и не узнали времени 
посещения своего Христом. Плакал Иисус, предвидя скорую 
гибель Иерусалима в наказание за то, что он ополчился на 
Господа своего, даже до богоубийства.

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА, ежегодно, 
начиная с 2015 года, 9 мая в 12 
часов дня в течение 15 минут 
во всех приходах и монастырях  
русской православной церкви 
будет совершаться заупокойный 
колокольный звон в память о 
людях, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Святая церковь в своих дивных 
песнопениях зовет нас веселиться и 
радоваться днесь: “Сей день, его же 
сотвори Господь, возрадуемся и воз-
веселимся в онь”. (Псалом 117, 24).

И нет в мире другой такой всеобщей 
радости - радости всех, для всех и за 
всех, как радость, даруемая Пасхаль-
ной ночью!  Никогда мы не бываем 
так радостно близки ко Христу и друг 
к другу, как в эту светоносную ночь.

Как всегда на пасхальной утрени в 
слове святителя Иоанна Златоустого 
вспоминалась евангельская притча о 
том, что кто-то приходит к Богу в ран-
нем возрасте (много потрудился для 
своего спасения), кто-то - в зрелые 
годы (меньше потрудился), кто-то - 
в последние минуты жизни (совсем 
ничего сделать не успел), но всех 
Господь принимает с одинаковой лю-
бовью (см. Мф. 20, 1-16). Ясно, что 
все всю свою жизнь провели впустую 
и ничего не заработали для вечности.

“Постившиеся и непостившиеся, 

веселитесь”. Конечно же, все мы 
“непостившиеся”, потому что наше 
воздержание в пище и во всем осталь-
ном - какое же это на самом деле воз-
держание? Если бы древние святые 
отцы посмотрели, как мы постимся и 
воздерживаемся, они в наших “под-
вигах” вовсе бы не узнали ни того, 
ни другого. Но - и в этом великое 
утешение - своей любовью они узнали 
бы в нас своих немощных, но все же 
братьев и сестер во Христе.

Не случайно именно это слово свя-
тителя Иоанна Златоустого церковь 
сделала неотъемлемой частью пас-
хальной службы, потому что Господь 
говорит: “Постившиеся и непостив-
шиеся, но, главное, придите!”. Бог 
нас зовет к себе, не ожидая и не наде-
ясь, что мы станем когда-нибудь хо-
рошими и достойными, потому что со 
своей укоренившейся  плотяностью, 
гордостью и леностью мы не станем 
такими никогда. Но и плохие мы мо-
жем прийти к Богу, можем поверить 

в Его любовь, смириться и прийти.
Он призывает нас на пир, мы долж-

ны быть одной семьей, одним телом, 
одним народом Божиим. Пусть мы 
- духовные калеки, но ведь даже в 
лепрозориях люди любят друг друга и 
объединяются в семьи. Так и мы, хоть 
и прокаженные духовно, не будем 
презирать друг друга за внутреннее 
безобразие, которое, к сожалению, 
действительно есть, а  будем друг 
друга любить той любовью, кото-
рая глубже безобразия и тоже в нас 
есть. Христос посреди нас. Христос 
воскресе!

(Из проповеди протоиерея  
Константина  ОСТРОВСКОГО).

СОВЕТ ПРИХОДА 
сердечно поздравляет  всех 

со светозарным, непостижимо 
радостным праздником  Вос-
кресения Христова. Пасхальная 
радость пусть коснется сердец 
всех, кто ищет спасительную 
веру и стремится жить в мире со 
всеми. Милость и помощь Божия 
пусть пребывают с вами!

Терпения, здравия, крепости 
духа и преуспеяния в трудах на 
благо церкви Христовой и родной 
земли!

Низкий поклон за ваше мило-
сердие и  сострадание! 

Храни всех Господь!

И мы, восклицая “Осанна!” - не готовимся ли распять Спа-
сителя, служа своим страстям? Покаемся и воздадим Господу 
любовью за любовь, за все благодеяния, изливаемые Им 
на нас, поклонимся Ему, Царю Небесного Иерусалима, и 
помолимся: да введет Он нас в Свое Царство.

В России установилась традиция в этот день приходить 
в храм с веточками вербы, отсюда и название Вербное 
воскресенье. 

Христос воскресе!

По благословению

ПРАЗДНИКИ  АПРЕЛЯ:
4 апреля - Лазарева суббота
5 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

воскресенье)
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля - ПАСХА ГОСПОДНЯ.
21 апреля - Радоница.

Позже областные гости по-
сетили строящиеся объекты: 
60-квартирный дом по програм-
ме переселения из ветхого и ава-
рийного жилья и детский сад. 

В двух подъездах дома идут 
отделочные работы. Зайдя в 
две квартиры: двухкомнат-
ную и трешку, убедились, что   
дело продвигается. Стены 
поклеены обоями, на полу – 
линолеум. На кухне установ-
лены новые газовые плиты 
и газовые счетчики. Скоро в 
квартирах должна появиться 
и необходимая сантехника: 
ванны, унитазы, раковины. 
Нина Ивановна Истомина по-
яснила, что в целом работы 
осталось не так уж много: до-
делать остальные квартиры, 
провести работы по благоу-
стройству – и можно заселять 
дом. Но процесс продвигается 
не так быстро, как хотелось 
бы, из-за сложной финансо-
вой ситуации.

Более проблемная ситуа-
ция сложилась по детскому 
саду. Средства из областного 
бюджета уже освоены, а те, 
которые должен был внести 
район по условиям контрак-
та, поступили частично. Сей-
час ситуация обострилась, но 
исполняющая обязанности 
главы района Нина Папидзе 
все же надеется на благопо-
лучный исход дела:

- В основном остались вну-

тренние отделочные работы и 
благоустройство территории. 
Влажность в здании очень 
высокая, а это мешает ве-
сти отделку помещений. Но 
заморозить стройку нельзя, 
так как начать ее вновь будет 
проблематично, и средств по-
требуется еще больше. 

Алексей Канаев взял стро-
ящийся объект под свой кон-
троль и согласился с тем, что 
замораживать его – непра-
вильный выход из ситуации. 

И действительно, новый 
детский сад – очень важный 
объект для нашего района. 
Его пуска ждут родители и 
малыши, ведь он позволит 
сократить очередь на зачис-
ление детей в дошкольное 
учреждение. Кроме того, в 
здании будут построены и 
оборудованы блок для приго-
товления пищи и небольшая 
столовая зона, где смогут 
кормить полноценными обе-
дами учеников Нюксенской 
начальной школы.

После делегация вновь от-
правилась в администрацию 
МО Нюксенское, где состо-
ялось совещание с главами 
муниципальных образований 
и сельских поселений района. 
Собравшиеся обсудили  про-
ект закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения на территории Воло-
годской области». На Воло-
годчине образовалось порядка 
100 тыс. гектаров невостре-
бованных сельскохозяйствен-

ных площадей. И внесенные 
изменения в областной закон 
призваны наделить земли бо-
лее эффективными собствен-
никами.

- Были бы желающие, мы с 
удовольствием выделим уча-
сток! – признались главы.

В подтверждение сказанно-
му глава МО Городищенское 
Игорь Чугреев рассказал, что 
уже одно заявление на 100 
гектаров земли  в админи-
страцию поступило. У заяви-
телей есть необходимая тех-
ника для посева зерновых и 
уборки урожая.

Второй вопрос, вынесенный 
на повестку дня, - сложивша-
яся политическая и эконо-
мическая ситуация в районе. 
Экс-глава Виктор Локтев до-
бровольно подписал отставку. 
И теперь возник вопрос: кто 
возглавит наш район? Главам 
МО и СП было рекомендовано 
подумать над кандидатурами 
на эту должность.

У глав тоже возник серьез-
ный вопрос, который они, в 
свою очередь, задали Алек-
сею Канаеву: из департамента 
культуры пришел приказ за-
крыть большую часть учреж-
дений культуры, расположен-
ных на территории МО и СП. 

- Деревенские дома культу-
ры и клубы являются местом 
общения, местом встречи для 
населения. Мероприятия, 
проводимые там, радуют на-
род. Работники культуры 
стараются, выполняют свою ра-

боту качественно. Куда они тру-
доустроятся после закрытия? 
Подскажите нам, как быть? 

Заключительным этапом 
визита областных гостей ста-
ла встреча с партийным и мо-
лодежным активом. В рамках 
ее Алексей Валерианович вру-
чил партийные билеты четы-
рем нюксянам: Андрею Ша-
лаевскому, Ануш Бирамовой, 
Надежде Лукияновой и Вере 
Соколовой.

В ходе встречи было задано 
много вопросов: о строитель-
стве дороги в Городищну, о 
судьбе лесных поселков, об 
увеличении заработной платы 
работникам культуры, о раз-
витии сельского хозяйства… 

Особое внимание привлек 
вопрос, заданный представи-
телем молодежного парламен-
та района Еленой Литоминой:

- Скажите, каковы, на ваш 

Визиты

Алексей Канаев: «У Нюксенского района перспективы есть!»
Окончание. 
Начало  на 1-й стр.

взгляд, перспективы у Нюк-
сенского района?

- Однозначно, перспективы 
есть. В первую очередь не-
обходимо развивать лесную 
промышленность, предоста-
вить нормальные условия для 
местных  мелких и средних 
предпринимателей, а не отда-
вать леса посторонним инве-
сторам. Второе, на что нужно 
сделать упор, это сельское хо-
зяйство. На Вологодчине иде-
альные условия для развития 
молочного животноводства. 
Кроме того,  у вас довольно 
давно существуют и развива-
ются Нюксенское ЛПУМГ и 
НПС «Нюксеница». Полным 
ходом идет строительство 
частного сектора, многоквар-
тирных домов. Поэтому буду-
щее у района есть.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

На личном приеме Анатолий Щукин.
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« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

О К Н А ,  Д В Е Р И  П В Х 
любого размера, формы, цвета. 

Замеры, доставка, установка по ГОСТу.
Короткие сроки. Скидки! с. Тарнога.      

Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.
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Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия.  
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 из Вологды - 14.30 

(ж/д вокзал, от почтамта) 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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ТЕПЛИЦЫ
при заказе до 

25 апреля 2015 г.
АНТИКРИЗИСНАЯ 

ЦЕНА!!!
4-метровая тепли-

ца – 11000 руб.*
Доставка бесплатная!!!*

8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.
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• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-911-542-86-73.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

ОАО «Октябрьский ДСК»  
реализует по сниженным ценам 
арболитовые, железобетонные 
изделия, блоки фундаментные.

Телефоны для справок: 
(81855) 5-12-37, 8-929-142-05-54.
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• БУРЕНИЕ скважин на 
воду до 200 метров. Опыт, 
договор, гарантия. 8-921-
062-99-68.

• ПРИНИМАЕМ заявки на 
пчелопакеты. 8-900-542-
43-20, Любовь Николаевна.

• ДОМА, БАНИ, БЕСЕД-
КИ из оцилиндрованного 
бревна. Проектируем, вы-
пускаем, строим. Низкие 
цены. Качество. 8-921-
681-72-12.

• ПРОДАМ квадроцикл «CF 
МОТО 500-2А» 2012 г.в. Т. 
8-921-825-05-10.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком 12 соток (газ, 
вода) в Березовой Слобод-
ке. 8-921-067-71-99.

Реклама, объявления

• ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.

• КУПЛЮ телегу 2 ПТС-4. 
8-911-529-90-09.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в двухквартирном доме на 
пер. Северном. 8-963-733-
53-37.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

ООО «Нюксенский 
маслозавод»

требуются на работу: 
маслодел, водитель 

кат. «С». 
Справки по тел.: 2-80-70.

9 апреля в КДЦ с 9 до 16.00 
Кировская обувная фирма «АЗАРИЯ» 
проводит распродажу зимней обуви 

из натуральной кожи, а также большой выбор 
мужской и женской демисезонной обуви. 

* Реклама

5 апреля (воскресенье),
8 апреля(среда) 

продажа КУР-МОЛОДОК 
И НЕСУШЕК (с гарантией)
Волог. птиц. «Можайское». 

             Нюксеница 
            (рынок) - 8.00.

                     8-921-067-86-50.
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8 апреля, в среду, в КДЦ с. Нюксеница, 
фабрика “ШАРМ” представит новую 

коллекцию весенних пальто, большой выбор 
дубленок, натуральных шуб из норки, сурка, 
мутона, изделий из кожи, меховых жилеток. 

Цены 2014 года + скидки!
Кредит до двух лет без первого взноса. 

Рассрочка. * Р
ек

ла
ма

ОТП-банк г. Москва,  
Лиц. 2766 от 4.03. 2008.     

Филиал Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования

 «Московская государственная академия водного транспорта» 

Великоустюгское речное училище 
им. З.А. Шашкова (техникум) объявляет набор на 

специальность 26.02.03 «СУДОВОЖДЕНИЕ». 

Учебное заведение готовит командный состав для 
судов: помощников капитана, помощников механика.

Наши приоритеты:
- государственное обеспечение: трехразовое питание, обмунди-
рование, проживание, стипендии (академическая, социальная);
- практика с 1 курса, возможность заработка со 2 курса;
- одновременное получение профессий судоводителя и 
механика-дизелиста;
- гарантия трудоустройства выпускников в судоходные 
компании России;
- желающие получить высшее образование направляются в 
Московскую государственную академию водного транспорта.
Основание - аттестат об основном общем образовании. 
Прием документов с 19 июня 2015 г. Срок обучения: на базе 
9 классов - 3 г. 10 мес. Без вступительных испытаний.

Наш адрес: 162390, г. В-Устюг, пл. Коммуны, 14. 
Тел.факс: 8(81738) 2-22-43, 2-61-77, 2-61-92.

E-mail:vuru@vologda.ru, сайт: www.vuru.gledengrad.ru.
Лиц. на право ведения образовательной деятельности от 3.08. 2011 г., серия 

ААА 001674, св-во о гос.аккредитации от 25.05. 2012 г. 618.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру с мебелью на дли-
тельный срок. 8-921-122-
70-92.

• КОПАЕМ септик вруч-
ную. 8-900-544-11-44.

3 апреля, пятница
17.00 - Вечерня. Утреня. 

Исповедь.
4 апреля, суббота
8.00 - Часы. Литургия. (Ла-

зарева суббота).
 17.00 -  Всенощное бдение. 

Лития. Исповедь.  Освящение 
ваий (верб).

5 апреля, воскресенье
8.30 - Часы. Литургия.  

(Вход Господень в Иерусалим, 
Вербное воскресенье).

17.00 - Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

6 апреля, понедельник
8.00 - Часы. Изобрази-

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-211540 
2008 г.в., цвет серебри-
стый. Тел. 8-921-143-77-71.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная неблагоустроен-
ная квартира в Нюксенице. 
8-921-067-53-54.

9 апреля 2015 г. 
в с. Нюксеница состо-
ится семинар по теме: 
«Изменения  трудового 

законодательства 
в 2014-2015 г. 

Административная и 
уголовная ответствен-
ность за нарушения в 

трудовом праве». 
Регистрация по тел.: 
8-953-500-83-24, 
8-921-125-72-34. 

Стоимость – 2000 руб. 
с одного слушателя.

тельные. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

17.00 - Всенощное бдение, 
лития. Исповедь.

7 апреля, вторник
8.00 - Часы. Литургия. 

(Благовещение Пресвятой Бо-
городицы)

18.00 - Утреня. Часы. Изо-
бразительные. Вечерня. 

8 апреля, среда
8.00 - Литургия Прежде-

освященных Даров.
18.00 - Утреня. Часы. Изо-

бразительные. Вечерня.
9 апреля, четверг
8.00 -  Литургия.

Расписание богослужений в храме прп. Агапита 
Маркушевского

Вера

ТЕПЛИЦЫ
От производителя 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Весенняя скидка на 

УСТАНОВКУ – 30%!!! 
Бесплатная доставка!!!*

Успевайте!!! 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на теплицу 3х6!!!
8-953-505-42-66, 
8-911-535-04-03.

*Подробности у продавца.
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Поздравляем!
п. Советский

СЕДЯКИНУ
Анатолию Евгеньевичу

Дорогой наш, с юбилеем!
Мы мужа, папу поздравляем

 с днем рожденья!
Желаем долгих лет тебе 

прожить!
В большой любви сегодня

 признаемся,
Свое тепло хотим мы 

подарить!
С любовью жена, дети, 

внуки.

п. Советский
СЕДЯКИНУ

Анатолию Евгеньевичу
Поздравляю с 50-летием!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Мама.

с. Нюксеница
СТАШЕВСКОЙ

Наталье Дмитриевне
Милая Наташа!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Желаем здоровья, отличных

 успехов,
Больше улыбок, веселья и

 смеха,
Жизни и юности в сердце 

горячем,
Веры, надежды, удачи 

впридачу!
Верных друзей и крепкой

 любви,
Лучшее все в этот день 

получи!
Ирина, Сергей, Максим 

Парыгины.

с. Нюксеница
ФИРСОВЫМ

Петру Николаевичу и
Лидии Николаевне

Вы 45 прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали

 дом,
В котором навек поимели 

уют,
В котором танцуют и песни

 поют!
Мы вас поздравляем 

с сапфировым днем,
Всегда вы идите по жизни

 вдвоем!
Любые преграды для вас 

не страшны,
Ведь в жизни друг другу 

всегда вы нужны!
Подруги.

д. Бобровское
КОНШИНУ

Сергею Никандровичу
Дорогой муж, папа, 

дедушка!
От всей души поздравляем с 
65-летием!
Пусть будет все, 

что радостью зовется,
Уют, везенье, добрые 

слова,
Пусть смех внучат по дому

 раздается,
Пусть будет мир и неба 

синева.
Пусть дни летят и годы 

мчатся,
Зима весной сменяется 

опять,
Желаем радости, здоровья,

 счастья,
А годы – их не стоит 

замечать!
Желаем жить до ста – 

не меньше,
И помнить маленький 

секрет:
Есть дни рождения на свете,
А возраста на свете нет!

Жена, дочери, зятья, 
внуки.

* на УлУчшение жилищных 
УслоВий с использоВанием 
материнского капитала

сУмма - 453026 рУб., срок - 3 мес., 7% 
от сУммы займа (28% В год), не требУется 
спраВка о доходах.                   

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

не яВляется пУбличной офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сУмма до 20 т. р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 0,8% В день 
(292% В год), спраВка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доВерие без спраВки” 
сУмма до 20 т.р., срок - 30 дн., 
процентная стаВка - 1% В день 
(365% В год). 

6 апреля в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных производителей.
Распродажа части коллекции. 
Ждем вас с 10.00 до 18.00.* 

Р
е
к
л
а
м

а

9 АПРЕЛЯ в КДЦ с 9 до 18.00

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА:
ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ (разм. 42-66).
«ОСЕНЬ-ВЕСНА 2014-2015»

ЦЕНЫ ОТ 2000 до 7000 руб.
ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ! АКЦИЯ!!!

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 7000 РУБ. 
- БЕРЕТ В ПОДАРОК!

Ждем вас за покупками! ПЕНЗА-СИТИ.

* 
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д. Лесютино
АНДРЕЕВОЙ

Нине Петровне и
ШАБАЛИНОЙ

Дине Петровне
Поздравляем с юбилеем!
В прекрасный праздник - 

юбилей,
С большой любовью, 
С огромным уваженьем и

 теплом,
Мы вам желаем счастья и 

здоровья,
И непременно радости 

во всем!
Сватовья, Болотовы.

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ

Таисии Дмитриевне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летием!
Пусть годы птицей 

пролетели,
С бедой встречалась ты 

не раз.
Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас!
Бессонные ночи, заботы, 

тревоги,
Уменье невзгоды 

превозмогать –
За долю такую мы руки 

целуем
Тебе, наша добрая, мудрая

 мать.
А сегодня, перед всем 

народом,
Мы спасибо говорим тебе,
За любовь, за ласку и 

заботу,
Просим жить подольше 

на земле!
Рябинины, Куклины, 
Мариновы, Коптевы.

д. Лесютино
АНДРЕЕВОЙ

Нине Петровне
Поздравляем с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, в твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни – радости

 и беды,
И сладкий мед, и горькая

 полынь,
И прожито, и сделано 

немало,
И мы тебя за все 

благодарим!
Сыновья и их семьи.

д. Лесютино
ШАБАЛИНОЙ

Дине Петровне
Поздравляем с юбилеем!
Сколько сделано в жизни 

хорошего, доброго,
Вспоминается это с теплом,
Пусть подарит судьба то,

 что каждому дорого:
Счастье, бодрость, 

здоровье, удачу во всем!
Племянники и их семьи.

• ОЧЕВИДЦЕВ, видевших 
ВАЗ-21074 гос.номер В 456 
РТ 35, темно-вишневого 
цвета, в ночь с 16.02.2015 
на 17.02.2015 в с. Нюксе-
ница, Вологодской области, 
прошу позвонить: 8-921-
230-65-16.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-062-93-40.

• ПРОДАМ а/м «Шевро-
ле-Нива» 2006 г.в., цвет яр-
ко-синий металлик. Пробег 
34000 км, не битая. Цена 
договорная. 8-951-746-69-
78.

В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 

товара: пленка, укрыв-
ной материал, дуги 

парниковые, лук-севок, 
семенной картофель, 
цветы луковичные, 

цветы искусственные и 
мн. др.

* Реклама

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ. 

200 руб./кг. 
8-960-290-38-33.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРМАДА» 
СПОРТТОВАРЫ.

Большое поступление товаров для занятий фитнесом, тяже-
лой атлетикой, плаванием, для активного отдыха, а также 

тренажеры, самокаты, ролики, роликовая защита и мн. др.
ВЕЛОЗАПЧАСТИ и ремонт велосипедов.

МЕБЕЛЬ.
Поступление мягкой и корпусной мебели. 

Изготовим мебель по вашим размерам.
Тарнога, ул. Советская, д. 3. 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.
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Реклама, 
объявления

• Продам, привезу на за-
каз ПИЛОМАТЕРИАЛ (до-
ска, брус) в Нюксенице. 
Цена – 6200 рублей за ку-
бометр. 8-921-127-02-67.

30 марта 2015 года в зда-
нии администрации сельско-
го поселения Востровское 
прошли публичные слуша-
ния по проекту решения «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав сельско-
го поселения Востровское» 
опубликованного в Офи-
циальном вестнике газеты 
«Новый день» 13.03.2015 
года. Изменений и дополне-
ний не поступило.

Фотоокно

«Затаился». Фото Светланы Комаровой, 8 лет, с. 
Нюксеница.


