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Первые 
в области

Встречи

Юные лесничие на практических занятиях в лесу.

Выборы-2013

Урегулирован ряд 
вопросов о работе 
почтовых отделений

В администрации района прошла 
встреча с начальником Великоустюгско-
го почтамта УФПС Вологодской области 
ФГУП Почта России Любовью Матвее-
вой, на которой был урегулирован ряд 
вопросов, касающихся работы почтовых 
отделений на территории Нюксенского 
района. Разговор шел об оформлении до-
кументов на помещение, в котором рас-
полагается Левашское отделение связи и 
о доставке корреспонденции в Красавино 
в периоды ледохода и ледостава.

Оксана ШУШКОВА.

В прокуратуре района
Для сведения жителей Нюксенского 

района сообщаю, что 2 апреля 2013 года с 
10 до 12 часов в прокуратуре Нюксенско-
го района по адресу: с.Нюксеница, ул. 
Советская, 1 - состоится прием граждан 
по вопросам нарушения конституцион-
ных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве. 

В вышеуказанном мероприятии при-
мут участие руководители Тотемского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Вологодской области, 
отделения полиции по оперативному 
обслуживанию территории Нюксенского 
муниципального района МО «Великоу-
стюгский».

Виталий БАЛАШОВ, 
прокурор района, младший совет-

ник юстиции.

Ребят из Городищны и их руководи-
телей хочется поздравить с большой и 
значимой победой. В марте подведены 
итоги областного заочного конкурса, 
проводимого Областной станцией юных 
натуралистов. В номинации «Лучшие 
школьные лесничества среди средних 
общеобразовательных школ» дипломом 
1 степени жюри наградило школьное 
лесничество «Ель» Городищенской сред-
ней  школы! На конкурс были представ-
лены отчеты работы за 2011-2012 год, и 
деятельность юных лесничих получила 
вот такую высокую оценку.

Цель конкурса-смотра – развитие и 
совершенствование работы школьных 
лесничеств в соответствии с повышением 
их значимости, как средства, обеспечи-
вающего практическую направленность 
при изучении дисциплин естествен-
но-научного цикла, формирования у 
школьников устойчивой потребности 
к труду.

Оксана ШУШКОВА.  

Двадцать первое марта, Международ-
ный день лесов, ребята из школьного 
лесничества «Ель» вместе со своими 
руководителями Галиной Ивановной 
Гоглевой и Светланой Вениаминовной 
Улановой и начальником городищен-
ского лесохозяйственного участка 
Нюксенского лесхоза Валерием Петро-
вичем Горбуновым отметили интересной 
экскурсией.

Готовились к этой дате еще загодя, 
нарисовав плакаты и рисунки на тему 
«Сбережем лес от пожаров». А в сам 
праздник юные лесничие отправились 
в деревню Заглубоцкая в гости к Петру 

Матвеевичу Собанину. Он – настоящая 
кладезь знаний по истории нашего рай-
она, поэтому рассказал ребятам о том, 
как раньше люди, не имея техники, за-
готовляли лес. Это была трудная работа. 
Норма на день для каждого человека – 3 
куб. м. Люди ходили в лаптях, другой об-
уви не было. После вырубки сучки сжи-
гали на делянке, а пни оставались очень 
маленькие. Вспомнил, что на вырубках 
росло много брусники. Заготовленный 
лес вывозили к реке, а потом сплавляли. 

Старожил показал ребятам и орудия 
труда, которыми пользовались на ле-
созаготовках. Мальчики даже попро-
бовали поработать ручными пилами. 
У школьников было много вопросов, 
особенно про лесных обитателей, ведь 
деревня находится далеко от других 
населенных пунктов в окружении леса. 
Вот и спрашивали: не посещают ли жи-
телей зайцы, лисы, кабаны и волки? На 
что Петр Матвеевич увлеченно поведал: 
с осени бегали ушастые, а один заяц у 
амбара и спал. Лиса зашла в гости после 

Нового года, видел он и кабана-секача. 
А уже давненько произошла памятная 
встреча с волком. Мастер познакомил 
юных гостей со своим ремеслом, показал 
множество сплетенных лаптей и корзин. 
Ребятам встреча понравилась и, уходя, 
они благодарили жителя Заглубоцкой за 
интересное и познавательное общение. 

Дальше их путь лежал на лесную де-
лянку. Там начинающие лесоводы про-
вели практические занятия по таксации 
леса. Посмотрели, сколько в этом году 
наросло шишек на елочках (сейчас они 
уже почти все раскрылись и выбросили 
семена). Повторили понятия: «деляноч-
ный столб», «просека», «квартальный 
столб»… Определяли возраст деревьев 
по годовым кольцам. 

Завершился день тем, что в своих 
населенных пунктах каждый развесил 
листовки, рассказывающие, как пра-
вильно вести себя в лесу, с призывами 
беречь и преумножать лесные богатства. 

Члены школьного лесничества 
«Ель».   

Члены школьного лесничества «Ель» с руководителем Галиной Ивановной Го-
глевой у Петра Матвеевича Собанина.

Приём 

Старт дан
В среду в администрации района со-

стоялся первый обучающий семинар 
по предстоящим в сентябре местным 
выборам глав муниципальных образо-
ваний и сельских поселений и их пред-
ставительных органов. В работе приняли 
участие глава района Виктор Локтев, за-
меститель председателя избирательной 
комиссии Вологодской области Татьяна 
Смирнова, председатели, заместители и 
секретари участковых избирательных 
комиссий района.

Виктор Павлович проинформиро-
вал участников встречи о результатах 
социально-экономического развития 
района за прошлый год. Председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии Любовь Смирнова представила 
итоги формирования участковых изби-
рательных комиссий. Их состав теперь 
утверждается на пять лет. О роли и месте 
участковых избирательных комиссий 
в системе избирательных комиссий 
Российской Федерации и Вологодской 
области рассказала высокопоставленная 
гостья из Вологды.

В завершение семинара прошла де-
ловая игра по избирательному праву 
нашей страны.

Оксана ШУШКОВА.



Большие задачи 
маленького коллектива
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Наше интервью

Пока газифицирована только 
часть нашего района, жители 
деревень и поселков по-преж-
нему активно пользуются 
сжиженным газом для хозяй-
ственных нужд. Баллонный 
газ в этом случае – насущная 
потребность, почти как хлеб 
и вода.  
В Нюксенском районе обе-
спечением населения сжи-
женным газом занимается 
Нюксенский производствен-
ный участок ООО «ГНБ». Я 
беседую с его начальником 
Александром КРИВОНОГО-
ВЫМ, человеком, прорабо-
тавшим в газовой промыш-
ленности почти три десятка 
лет.

- Александр Ефимович, рас-
скажите о предприятии, кото-
рое возглавляете.

- Наш участок создан для 
снабжения сжиженным газом 
населения и других потреби-
телей на территории Нюксен-
ского и Тарногского районов, 
является структурным подраз-
делением ООО «ГНБ». В состав 
производственного участка 
входит автомобильная газовая 
заправка, где производится 
заправка автомобилей, рабо-
тающих на сжиженном газе, и 
наполнение газовых баллонов. 
В эксплуатации находятся две 
автомашины: «клетка» (для 
доставки баллонов потребите-
лям) и бортовая (для перевозки 
баллонов на большие рассто-
яния (например, в ремонт в 
город Котлас, где находится 
соответствующий цех, и обрат-
но) и хозяйственных нужд). 

Весь коллектив участка 
(вместе с работниками ма-
газина) составляет девять 
человек, в том числе четыре 
дежурных оператора газоза-
правочной станции, два води-
теля на доставке газа. Коллек-
тив маленький, но задачи, я 
считаю, выполняет большие. 
Все добросовестно относятся 
к исполнению своих обязан-
ностей. Особенно хочется от-
метить опытных работников: 
диспетчера Наталию Ришко, 
водителя Николая Теребо-
ва. Стабильно трудится весь 
коллектив газозаправочной 
станции.  

В Тарногском районе до-
ставка газа ведётся по графи-
ку, автомашина работает там 
практически ежедневно, так 
как потребность у тарножан 
в сжиженном газе в два раза 
больше, чем у нюксян. В Нюк-
сенском районе доставка газа 
осуществляется по заявкам, 
в тесном сотрудничестве с 
главами сельских поселений и 
муниципальных образований. 

Сбоев поставки газа с ООО 
«ГНБ» на газозаправочную 
станцию в с. Нюксеница не 
было. Цена на сжиженный 
газ повышалась в прошлом 
году только один раз, с первого 
июля, в связи с повышением 
оптовой цены на сжиженный 

газ. Периодическое техниче-
ское обслуживание индиви-
дуальных газовых установок 
проводится работниками ООО 
«Газстройсервис», с кото-
рым у населения  заключены 
соответствующие договора. 
В крупных населённых пун-
ктах: Матвеево, Бобровское, 
Городищна, Брусенец… - есть 
слесари по аварийному и теку-
щему ремонту, работающие по 
совместительству. В прошлом 
году жалоб населения по про-
ведению техобслуживания не 
было. 

Срывы доставки газа по 
сельской местности случаются 
только из-за поломок техники 
и ненадлежащего содержания 
дорог. Нашим автомашинам 
больше  9-10 лет. Так, в октя-
бре прошлого года произошёл 
сбой в доставке газа, когда 
машинам потребовался до-
статочно серьёзный ремонт, 
вплоть до замены двигателей, 
поэтому, может, и были каки-
е-то нарекания у населения. 

- Наши читатели интересу-
ются, какова наполняемость 
баллонов? Не получается ли 
так, что один заполняется 
наполовину, а другой - «под 
завязку» (по аналогии с расти-
тельным маслом или прохла-
дительными напитками)?

- Все баллоны заправляются 
на нашей газозаправочной 
станции. Наполняемость каж-
дого – 20 килограммов. Каж-
дый баллон взвешивается до и 
после заправки. Весы ежегод-
но проверяются, калибруются. 
Заверяю вас, никаких ошибок 
при заправке быть не может. 
Вес одного баллона отличается 
от другого только потому, что 
есть разница в весе пустого 
баллона согласно паспорту 
завода-изготовителя.

- Существует какой-то нор-
матив, на сколько часов ра-
боты должно хватать одного 
газового баллона?

- Норматив есть, он составля-
ет 2,5 кг на человека в месяц, и 
установлен ещё в 1999 году. Но 
в обычных условиях его слож-
но выдержать. Да, бывают 
ситуации, когда один человек 
утверждает, что баллона ему 
хватило на шесть месяцев, вто-
рой говорит – на два, а третий 
- что покупает каждый месяц. 
Но как сравнить? У кого-то 
большая семья, приезжают 
родственники в гости, а кто-
то живёт один. Кто-то готовит 
еду только на газовой плите, 
а кто-то - чаще в печи. Кто-то 
не рассчитывает расход газа 
на приготовление корма для 
скота. Зимой потребление 
газа гораздо меньше, чем в 
осенне-летний период во время 
заготовок… Расход газа у каж-
дого свой, он индивидуален. 
Но данным нормативом насе-
ление никто не ограничивает.

- Поступал вопрос по поводу 
конденсата в баллонах.

- У нас сжиженный газ, а не 

природный. Стопроцентно-
го выгорания не будет в лю-
бом случае. Баллоны должны 
иметь остаточное давление. 
Это физика. Поэтому имею-
щиеся тяжёлые баллоны и 
аварийные мы своевременно 
выявляем и отправляем в 
ремонт. С сентября прошлого 
года отправлено в ремонт око-
ло 400 баллонов. 

- Александр Ефимович, как 
часто проводится техническое 
обслуживание газовых уста-
новок?

- Раз в три года. Но в этом 
году мы по согласованию с 
вышестоящей организацией 
пригласили специалистов на 
полгода раньше. Работники 
ООО «Газстройсервис» про-
ехали по всем населённым 
пунктам, обслужили газовые 
установки. Это подтверждает-
ся специальными ведомостя-
ми, подписанными самими 
жителями. Где неисправно 
газовое оборудование, выданы 
предписания на его замену. 

Бывают такие моменты, ког-
да техническое обслуживание 
проведено, но спустя какое-то 
время возникают неполадки 
в работе газового оборудова-
ния. Тогда на помощь людям 
приходят слесари (там, где 
они есть) или наши водители 
(во время доставки газа в этот 
населённый пункт). 

- Как информируются жите-
ли о предстоящем плановом 
техобслуживании?

- Мы даём информацию о 
приезде ремонтной бригады 
главам сельских поселений 
и муниципальных образо-
ваний, а те, в свою очередь, 
доводят её до населения. Они 
же помогают решать вопрос 
с проживанием работников 
в конкретных населённых 
пунктах.

- И вновь о газовых балло-
нах. Обязан ли ваш водитель 
донести газовый баллон до 
места и подключить? Это, как 
обычно, интересуются одино-
кие бабушки.

- Водитель обязан провести 
замену и подключение газо-
вого баллона у потребителя, 
если есть возможность доне-
сти баллон и открыть газовый 
шкаф. Но зачастую бывает 
так, что баллон стоит на про-
езжей части, а дорогу к шкафу 
занесло по колено снегом, или 
она вообще не расчищена, вот 
и приходится водителю остав-
лять баллон у крыльца дома 
или у дороги, но, в основном, 
водители стараются произ-
вести замену баллона сами. 
Также многие жители берут 
баллоны на запас.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Я люблю смотреть старые фото-
графии. Их, этих старых сним-
ков, не так уж и много, и поэтому 
они для меня - ценность.

 Вот я вместе с отцом, хотя 
я так его не называла, обычно 
звучало тёплое слово - папа. 
С мамой почему-то фото нет, 
а с папой – три! На этой фото-
графии мне один годик.  На 
другой мне четыре. Мы с папой 
и сестрой Ольгой на берегу Су-
хоны «собираем» камни  для 
фундамента нового дома на 
угоре. Вернее, собирает папа, а 
мы ходим рядом.  У маленькой 
Оленьки игрушечное ведёрко в 
руках. На третьей - мы с сестрой 
уже постарше:  Ольге 6 лет, а 
мне - 8. Папа пилит дрова, а мы 
опять рядом. Звали его Василий 
Николаевич Патокин.  Помню, 
в 1968 году его выбрали делега-
том на областную профсоюзную 
конференцию от Нюксенского 
леспромхоза. Вернулся он из 
Вологды, конечно, с подар-
ками. Сестре привёз тёплый 
коричневый спортивный ко-
стюм, мне - краски, каранда-
ши, альбомы для рисования. 
А ещё привёз куклу-неваляш-
ку, историю покупки которой 
хочу рассказать. Конференция 
начиналась не с утра, поэтому 
нюксенские делегаты реши-
ли пройтись по магазинам. И 
опоздали!  Пробираются между 
рядами, докладчик выступает, 
тишина, а у папы в сумке кук-
ла-неваляшка тренькает. Не 
может её утихомирить! Неловко 
получилось, но радость нам с 
сестрой доставил - это точно! 

Папа! Родился он в деревне 
Нагорье Бобровского сельсове-
та. Вся деревня - улица вдоль 
речки Бобровки. На ней - пять 
домов братьев Патокиных: 
Феодосия, Михаила, Николая, 
Фёдора, Ивана. Старший Фе-
одосий не захотел вступить в 
колхоз и самовольно уехал в Ар-
хангельск в 30-е годы, устроил-
ся на корабль. (В декабре мы с 
внуком Феодосия Александром 
Изосимовичем, он живёт в Лат-
вии, составили родословную 
рода Патокиных, в ней пять, 
а где-то шесть поколений, 182 
имени! Михаил Патокин погиб 
на финской войне. Фёдор - ве-
теран Великой Отечественной 
войны, вернулся с фронта жи-
вым, работал на лесоучастках в 
Копыловском лесопункте. Тра-
гична судьба Ивана Патокина, 
осуждённого в годы репрессий 
как врага народа.  За отказ 
купить в магазине портрет Ста-
лина, увезли отца троих мало-
летних детей в неизвестном на-
правлении. Николай Патокин 
всю войну трудился кузнецом 
в колхозе на Нагорье, награж-
дён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне». Мой папа – его сын. 
Родившийся в 1933 году,  он, 
как и его сверстники,  испытал 
голод военных и послевоенных 
лет. В семье росли шестеро: 
Капитолина, Галина, Елизаве-
та, Татьяна, Нина и Василий. 

Мать, Анна Демидовна, умерла 
от болезни, и отец привёл в дом 
мачеху.  Неласкова та была к 
папе. А жалела парнишку тётя 
Таня Крюкова, часто звала к 
себе в дом и кормила вместе со 
своими детьми. После оконча-
ния Бобровской семилетки папа 
ещё два года жил на Нагорье, а в 
1949 году переехал в Копылово 
к старшей сестре Галине и её 
мужу Александру Михайло-
вичу. Они заменили ему роди-
телей. Для тёти Гали папа был 
Васенькой, потому как моложе 
был на целых 15 лет. Работал, 
конечно, в лесопункте: и на 
бирже, и в гаражах. Был отлич-
ным токарем. Не раз избирался 
председателем цехового коми-
тета Копыловского лесопункта, 
депутатом Востровского сельсо-
вета и Нюксенского райиспол-
кома. Папа очень много умел 
делать и никогда не отказывал 
людям в помощи. К нам в дом 
односельчане несли ремонтиро-
вать бытовую технику: утюги, 
чайники, плитки, звали папу  
чинить швейные и стиральные 
машины. Женщины просили 
поговорить с мужьями, матери - 
с сыновьями.  Он  старался всем 
помочь. А для нас он был самым 
чудесным отцом. Читал с нами 
книги, интересовался учёбой и 
очень гордился нашими успеха-
ми. А как он относился к маме! 
Я не помню ни одного семейного 
скандала. Он не болел, а может, 
просто не жаловался. Поэтому ин-
фаркт и смерть в возрасте 44 лет 
стала для нас страшным горем... 

Время идет. Мы с сестрой 
вышли замуж, родили по двое 
детей.  Ольга - уже бабушка. 
Но нам не хватает и сегодня 
мудрого и любящего отца. И, 
наверное, поэтому всегда вни-
мательно смотрю на молодых 
отцов.  Как они относятся к 
своим детям? Хорошо, если б 
так же, как папа к нам! 

А тогда, в 1977-м, я записала 
себе в тетрадь строчки Расула 
Гамзатова:
Вокруг цвести садам и птицам петь,
Омоют грозы твой могильный 

 камень. 
Я здесь, отец мой, я учусь
Смотреть на мир твоими ясными 

 глазами! 
Вот и я стараюсь смотреть на 

мир ясными глазами папы.
Татьяна ПОПОВА, 

п. Копылово.

Семейный альбом

ПАПА

Сейчас стоимость заправ-
ленного баллона для населе-
ния составляет 680 рублей 
(в том числе 135 рублей за   
техническое обслуживание 
газовых установок). 



ПОНЕДЕЛЬНИК,
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ЧЕТВЕРГ,
4 апреля.

ПЯТНИЦА,
5 апреля.

СУББОТА,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Условия контракта». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Так себе канику-
лы». 12+
01.45, 03.05 Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия». 12+
03.40 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мело-
чей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
01.05 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
02.00 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
02.15 «Вести+».
02.40 Т/с «Кровавые следы: 
Убийство в семье». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.25 Д/ц «Наш космос» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А.Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.40 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела».
12.55 В.Берестов. «Быть взрос-
лым очень просто...»
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга».
14.15 Линия жизни. Светлана 
Безродная.
15.10 «Пешком...» Москва ле-
чебная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Телетеатр. «Убийственная 
любовь».
17.20 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
17.40 С.Рахманинов. Избран-
ные романсы.
18.40 Academia. «Поиски и 
находки в Центральной Азии».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 Д/ф «Людмила Шага-
лова».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору».
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история». «Золото Испании».
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Большая дорога».
02.35 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Условия контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Враг госу-
дарства». 12+
04.00 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
00.15 «Специальный корреспон-
дент».16+
01.20 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». 12+
02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.30 «Вести+».
02.55 «Честный детектив». 16+
03.25 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Х/ф «Петля» 16+
03.35 «Чудо техники» 12+
04.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А.Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору».
14.25 Д/ф М.Шагинян. «Влю-
бленная молния».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
15.50 Телетеатр. Ж.-Б.Мольер. 
«Лекарь поневоле».
16.55 В.Запашный. «Львиная 
доля».
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины».
17.40 С.Рахманинов. Фортепи-
анная музыка.
18.40 Academia. «Поиски и 
находки в Центральной Азии».
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские 
страсти.
20.45 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник».
22.40 «Александр Вампилов. 
«Утиная охота».
23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре».
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+

14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Условия контрак-
та». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Ночь страха». 16+
03.15 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
00.20 Свидетели. «Без обид. 
Александр Ширвиндт».
02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.30 «Вести+».
02.55 Т/с «Большая любовь-5». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А.Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания».
12.55 Власть факта. Шпионские 
страсти.
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору».
14.25 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий фон Гоген.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Телетеатр. М.Курочкин. 
«Страстное и сочувственное 
созерцание».
17.20 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в 
мире театр».
17.40 С.Рахманинов. «Всенощ-
ное бдение».
18.40 Academia. «Жизнь шедев-
ра в пространстве времени».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Станислав Любшин. 
Острова.
22.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Латинизация языков».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Королевы свинга».
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Условия контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Господин 
Никто». 16+
04.00 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детектив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
01.15 «Вести+».
01.40 Т/с «Большая любовь-5». 16+
02.50 Т/с «Чак-4». 16+
03.45 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны»16+
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А.Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. 
Испанская крепость на Кариб-
ском море».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору».
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон».
15.10 Письма из провинции. 
Деревня Карамас-Пельга (Уд-
муртская Республика).
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Телетеатр. Э.Рислакки. 
«Безобразная Эльза».
17.30 Д/ф «Герард Меркатор».
17.40 С.Рахманинов. «Симфо-
нические танцы».
18.25, 01.40 Д/ф «Замок в 
Мальборке. Мариенбург. Ре-
зиденция тевтонского ордена».
18.40 Academia. «Жизнь шедев-
ра в пространстве времени».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов.
22.15 Д/с «Рассекреченная 
история». «Спасти рядового...»
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Королевы свинга».
02.50 Д/ф «Фенимор Купер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.55 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 Д/ф «Антон тут рядом». 12+
02.10 Х/ф «Вероника решает 
умереть». 16+
04.05 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». 12+
23.20 «Большие танцы. Круп-

ным планом».
23.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». 12+
01.30 Х/ф «Ирландец». 16+
03.35 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: 
энергия земли. Между мистикой 
и реальностью?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
23.20 Т/с «Участковый» 16+
01.15 Х/ф «Честная игра» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Еврейское счастье».
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова».
12.25 А.Белинский. «Рассказы 
старого сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору».
14.25 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов.
14.55 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
15.10 Личное время. Валерий 
Белякович.
15.50 Спектакль. С.Моэм. «Лю-
бовный круг».
18.05 С.Рахманинов. Концерт №2.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Неиз-
вестный реформатор России».
21.00 Х/ф «Все остается людям».
22.35 Линия жизни. Элина Бы-
стрицкая.
23.50 Х/ф «Танцовщики».
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
02.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Пять вечеров».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Поздняя любовь Станис-
лава Любшина». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец». 12+
16.20 Х/ф «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать милли-
онером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?».
00.10 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
01.05 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные». 16+
03.00 Х/ф «Застрял в тебе». 12+
04.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.45 Х/ф «Безотцовщина».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Титаник. Последняя 
тайна». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Т/с «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Генеральская сно-
ха». 12+
00.25 Х/ф «Терапия любовью». 12+
02.30 Х/ф «Почему бы я сол-
гал?». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Порох и дробь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не-6» 16+
21.15 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана» 16+
00.25 Ток-шоу «Школа злосло-
вия». 16+
01.15 Х/ф «Шхера 18» 16+

03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Большая cемья. Светлана 
Немоляева.
13.00 Пряничный домик. «Сун-
дук с приданым».
13.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
14.35 М/ф «Первая скрипка». 
«Разные колеса».
15.10 Юбилей Станислава Люб-
шина. Острова.
15.50 Х/ф «Моя жизнь».
19.05 Д/ф «Пожалуйста, прого-
лосуйте за меня».
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Белая студия». Борис 
Гребенщиков.
22.15 Х/ф «Невеста была в 
черном».
00.05 Д/ф Серж Генсбур. «Муж-
чина, который любил женщин».
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Мертвое 
поле».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Среда обитания». 12+
13.25 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.20 «Элина Быстрицкая. Звез-
да эпохи». 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Специальный выпуск. 12+
23.30 «Познер». 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый». 12+
02.25 Х/ф «Убрать перископ». 12+

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Время желаний».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое сча-
стье». 12+
16.00 «ФАКТОР А».
17.50 «И это все она». Вечер 
Елены Степаненко. 16+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «45 секунд». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел». 
12+
03.25 «Комната смеха».
04.00 «Титаник. Последняя 
тайна». 12+

НТВ
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
«Зенит» - «Крылья Советов». 
Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Порох и дробь» 16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 Х/ф «Гражданка началь-
ница» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы.
10.35 Х/ф «Шофер поневоле».
12.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев.
12.35 М/ф «Конек-Горбунок».
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса адап-
тации».
14.40 «Что делать?»
15.30 Владимир Косма. Концерт 
в Театре Шатле.
16.35 Х/ф «Жиголо и Жиго-
летта».
17.15 Творческий вечер Алексан-
дра Белинского в Доме Актера.
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих».
20.00 Бенефис Александра 
Ширвиндта.
21.25 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Жозефина 
Бейкер».
22.15 Фильм-опера «Волшебная 
флейта».
01.35 М/ф «Легенда о Сальери».
01.55 Искатели. «Последний 
приют Апостола».
02.40 Д/ф «Авила. Город свя-
тых, город камней».



Реклама, объявления
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«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.

* Реклама

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—62-99-68, 
8-921-530-56-30.

• ПРОДАМ «Газель», 14 
мест, двигатель  «Край-
слер евро-4», 2 комплекта 
резины с дисками, аудио-
система. 460 тысяч руб. Т. 
8-921-834-29-59.

• КУПЛЮ ДТ-75. 8-911-048-
99-92.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
ре
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
Недорого. 8-981-424-02-41.• СДАМ двухкомнатную 

квартиру с мебелью (вода, 
газ). 8-921-065-75-62.

• ПРОДАМ ТДТ-55 в хоро-
шем состоянии после капи-
тального ремонта.

ПРОИЗВОДИМ ремонт 
узлов и агрегатов, двигате-
лей, рычагов и балансиров 
ТДТ-55. 8-921-715-08-82, 
8-921-230-52-22.

3 АПРЕЛЯ на рынке, 
с 9 до 18.00

фирма «Суражанка» 

зимних, демисе-
зонных пальто и 
полупальто; 
женских,
молодежных и 
подростковых полу-
пальто.
Размеры от 38 до 80.

Новые модели!

проводит 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
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3 апреля
с 11.00 до 14.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.
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 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление  

луковичных, комнатных и 
уличных цветов. Большой 

выбор. Низкие цены. 
В продаже имеются 

садовые тачки. * 
Ре
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ам
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Нюксеница (у ветст.) - 14.20.

2 АПРЕЛЯ  (вторник)
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К У Р - М О Л О Д О К 

Городищна - 15.20. 

продажа

8-921-821-15-05

НО «Фонд ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» 

Ипотечные займы 
ставка от 7,9% годовых*

*условия кредитования: валюта займа - рубли, приобретается готовая квартира, принадлежащая юридическому лицу 
(обеспечение по займу - залог данной квартиры); срок кредитования от 3 до 5 лет; минимальная сумма займа - 300000 
руб. (но не менее 30% от стоимости квартиры); первоначальный взнос не менее 50% от стоимости квартиры; требуется 

имущественное страхование, досрочное погашение без моратория, минимальный размер досрочного платежа - без 
ограничений. Дополнительные расходы: оплата услуг по оценке залога, страхованию, оформлению договора купли-
продажи, регистрации права собственности, перечислению платежей по тарифам выбранного банка; неустойка за 

несвоевременное погашение займа - 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
При условиях кредитования, отличных от указанных, ставка будет иной.

Новые готовые квартиры

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
4-этажный 44-квартирый кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК;

С планировками квартир 
можно ознакомиться 
на сайте http://www.
ipoteka.vologda.ru//

Офис продаж 
в г. Тотьма: 

ул. Офицерская, 4, 
8(81739) 2-43-54. 

* реклама

Контактные телефоны в г. Вологда: 

8(8172) 21-51-88, 21-51-89.

с. Нюксеница, ул. культуры, 22
2-комнатные квартиры на 4 этаже

Стекло оптом 
от ящика: оконное 

полированное 
и неполированное 

3,4,5 мм. 
Размеры от 1300х800 

до 1300х1800. 
Возможна доставка. 
Т. 8-921-530-79-32.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ вагон 9 м. 
на полозьях;

• СДАЕТСЯ в аренду квар-
тира на ул. Механизаторов 
(без удобств);

ПРОДАЕТСЯ цех 12х18 м. с 
сушилкой, с деревообраба-
тывающим оборудованием. 
8-921-535-15-14.

2 и 5 апреля продажа 

кур-молодок СХПК 
«Племптица Можайское». 

Матвеево - 16.20,
Нюксеница (рынок) - 17.30

Т. 8-981-437-10-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• КУПЛЮ бетонные блоки. 
Тел. 8-921-537-27-97.

• ПРОДАЕТСЯ емкость 4 
куба. 8-911-540-15-65.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21102 
2003 года выпуска, инжек-
тор, 8-клапанный. Цвет 
темно-зеленый. Состояние 
хорошее. Цена договорная. 
8-921-684-55-07.

• ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus» 
2007 г.в. 8-953-513-97-89.

•  ПРОДАМ  «Chevrolet 
Lathetti» 2008 г.в., иде-
альное состояние. Каско в 
подарок. 8-921-821-91-11.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2110, 
2005 г.в. 8-911-517-84-50.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31105 
2007 г.в. 8-911-517-84-50.

• СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-921-538-23-27.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2006 г.в., цвет графитовый 
металлик. Цена 135000 ру-
блей. Т. 8-921-828-72-77.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира. Т. 8-911-510-21-63.

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары, колокольчики, 
расписную мебель, буты-
ли. Тел.: 8-911-045-90-42, 
8-921-143-12-10.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в новом кирпичном доме по 
адресу: ул. Культуры, 34, 
тел. 8-921-128-96-74.

Р е ш е н и е м  А р б и т р а ж н о -
го суда Вологодской области 
от 17.11.2009 по делу №А13-
5226/2009 сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив (колхоз) «Коминтерн» 
(ОГРН:1053500631271, ИНН/
КПП 3515003382/351501001, 
адрес: 161371, Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, д. Лесютино, ул. 
Мира, д.3) признан несостоятель-
ным (банкротом), в отношении 
него введена процедура конкурс-
ного производства. Конкурсным 
управляющим утвержден Анчу-
ков Василий Валерьевич (адрес: 
160035, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Козленская, д. 
15, оф. 202, тел./факс: (8172) 
72-92-30, e-mail: AnchukovVV@
mail.ru), член НП «СРО АУ «Объ-
единение» (адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, 3-й Рабфаков-
ский пер, д.5, корп.4, литер А). 
В качестве организатора торгов 
конкурсный управляющий СПК 
(колхоз) «Коминтерн» сообщает 
о том, что торги, проводимые 
посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества 
СПК (колхоз) «Коминтерн», на-
чавшиеся с 23.01.2013 по адресу: 
электронной торговой площадки 
- Российский Аукционный Дом 
(http://lot-online.ru/), призна-
ны несостоявшимися по Лотам 
№1,2,4,5,6 в связи с тем, что в 
установленный срок (с 23.01.13 
по 26.02.13) не поступило ни 
одной заявки. Информация о 
торгах была опубликована в газе-
те «Новый День» № 6 (10580) от 
18.01.2013.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
на ул. Юбилейная, 18, 2 
этаж. Цена договорная. Т. 
8-911-520-71-72, 8-911-449-
47-34.

Автобус 
Вологда-Нюксеница 

ежедневно. 
Отправление из Вологды 
- 15.50 (с автовокзала), 

прибытие в Нюксеницу - 
в 20.00. 

Билеты продаются 
в кассах автовокзала. 

Цена - 561 руб.
Студентам - скидка 30%.

Теплицы 
поликарбонат - 

в Нюксенице в наличии. 
Бесплатная доставка. 
Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Вологодские 
цены. Доставка. 8-921-128-
58-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с.  Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ Рено-логан, 
6 лет, АВС, кондиционер, 
один владелец, бережная 
эксплуатация, без ДТП, не 
такси, состояние отличное.

Тел.8-921-236-59-67.
• БУРЕНИЕ скважин на 

воду. Недорого. Т. 8-911-
522-20-77.

• ПРОДАЮ автомобиль 
«Фольксваген Б-3» 1990 г. 
выпуска, седан. Состояние 
нормальное. Т. 8-911-988-
29-30, Сергей.
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«Будь здоров!»
Выпуск 2 (53)

Весна – это не только капель, 
дневные притайки и ночные 
похолодания, но ещё и голо-
лёд. В такие дни, когда дорога 
блестит, словно стекло, из 
дома никуда выходить не хо-
чется. А надо. 

Мы поинтересовались у нюк-
сян, как они стараются обезо-
пасить себя от гололёда, и вот 
какие ответы услышали:

- В такие дни я обычно стара-
юсь «прибиться» к знакомым, 
которые ездят на работу на ав-
томобиле. Чем меньше ходишь 
пешком, тем реже падаешь.

- В гололёд хожу очень осто-
рожно, не спеша. Пытаюсь 
пройти там, где меньше льда, 
где освещение лучше. Всегда 
радуюсь, когда вижу дорожки, 
посыпанные песком – вот уж где 
хорошо идти!

- У меня ботинки наподобие 
армейских. Весной я вкручи-
ваю в них (подошва позволяет) 
небольшие саморезы, поэтому 
мне всё равно: лёд под ногами 
или земля. Ничуть не скользко.

- А мы, помню, на подошву 
лейкопластырь наклеивали. 
Помогало, но ненадолго. 

- Люблю сапожки на высоких 
каблуках, но для весны больше 
подходит обычная обувь, устой-
чивая, без каблука, с рифлёной 
подошвой. Видите, мода – ни-

что, здоровье – всё!
- Увидев, как я на цыпочках 

перехожу покрытую льдом до-
рогу, отец посоветовал впредь 
ступать уверенно, тяжело, что-
бы сцепление с дорогой было 
максимальным. Его советом 
пользуюсь несколько лет. По-
могает.

- В крайнем случае, особенно 
на склонах дорог, хожу сколь-
зящим шагом. Правда, подошву 
при этом можно «раскатать» 
так, что обувь станет скользить 
гораздо сильнее, чем раньше. 

Специалисты советуют при 
выходе на обледеневшую улицу 
пожилым людям брать с собой 
трость с заострённым концом, 
а беременным женщинам – 
спутника, который сможет под-
держать. При переходе через 
проезжую часть рекомендуют 
не бежать, а идти размеренным 
шагом – так риск внезапного 
падения снижается.

- Падая, главное - успеть 
сгруппироваться, - говорит 
фельдшер кабинета медицин-
ской профилактики Нюксен-
ской ЦРБ Ирина Короткая, 
- собраться в «комочек». Для 
этого нужно подогнуть ноги в 
коленях, прижать руки к жи-
воту (не держать в карманах!), 
подбородок опустить к груди. 
Падая с высоты, попытайтесь 

Лучшая профилактика травм - 
осторожность

В нашем районе функцио-
нируют школы для больных 
сахарным диабетом, бронхи-
альной астмой, для беремен-
ных женщин и молодых мам. 
Но жизнь доказала необхо-
димость создания ещё одной 
- «Школы оказания первой 
помощи». 

По статистике в Нюксенском 
районе в структуре заболевае-
мости третье место занимают 
несчастные случаи, травмы и 
отравления. В прошлом году, 
по данным медицинских служб, 
наметился рост числа ДТП, 
пострадавших и погибших в 
ДТП людей, самоубийств. От 
умения окружающих оказать 
первую помощь при несчаст-
ном случае, ДТП или попытке 
самоубийства, зависят жизнь 
и здоровье. А что сделает чело-
век, не знающий, как грамотно 
помочь, если счёт идёт на мину-
ты и даже секунды?

Ирина Короткая, фельдшер 
кабинета медицинской профи-
лактики Нюксенской ЦРБ рас-
сказывает, что для плодотвор-
ной работы новой школы было 
решено заручиться поддержкой 
районной администрации, а 
заодно и обучить её сотрудни-
ков правилам оказания первой 
помощи. Двадцать первого 
марта занятия школы прошли  
в Нюксенском детском саду №1 
и культурно-досуговом центре 
Нюксеницы. А на следующий 
день – в отделении полиции. 

Мы побывали на занятии, 
которое провели в отделении 
полиции фельдшеры «скорой 
помощи» Алексей и Наталья 
Корзниковы. Простым и до-

Риск переломов увеличи-
вается, если у вас хрупкие 
кости. Укрепить их помогут 
продукты, содержащие  йод, 
кальций и витамин Д: мо-
репродукты, рыба, морская 
капуста, йодированная соль, 
яйца, крупы. Витамин Д 
образуется при воздействии 
солнечного света на кожу и 
способствует лучшему усво-
ению кальция. Для профи-
лактики падений не помеша-
ют занятия физкультурой.

защитить голову и лицо рука-
ми. Не выставляйте руки-ноги 
в стороны: этим вы полёт не 
затормозите, а вот получить 
перелом сможете запросто!

Если после падения появи-
лась боль в месте травмы, при-
пухлость, деформация, если вы 
не можете шевельнуться – по-
просите окружающих вызвать 
скорую медицинскую помощь. 
Иммобилизацию можно прове-
сти с помощью транспортных 
шин или подручных средств. 
Если нет возможности нало-
жить шину – руку можно при-
бинтовать к туловищу, а ногу 
– к другой ноге. 

Но всё-таки лучшая про-
филактика травм – это осто-
рожность и осмотрительность. 
Берегите себя и своих близких.

ступным языком, с примене-
нием наглядной информации 
они рассказали о том, как пра-
вильно оказать первую помощь 
при обморожениях, ожогах, 
ранениях, травмах, отравле-
ниях, какие дать лекарства…  
Как наложить шину и повязку, 
кровоостанавливающий жгут, 
Алексей Корзников продемон-
стрировал на «пострадавшем», 
в роли которого выступил 
участковый уполномоченный 
полиции Бахтиер Эргашев. 

А потом посыпались вопро-
сы – многочисленные, приме-
нительно к тем ситуациям, с 
какими по долгу службы неред-
ко сталкиваются сотрудники 
полиции. Как реанимировать 
пострадавшего? Как быть, если 
укусила собака? Что делать при 
попытке суицида? При ранени-
ях в область живота? При отрав-
лении ядовитыми грибами?...

- Главное, - и это не раз фельд-
шеры подчеркнули в диалоге со 
своими учениками, - не панико-
вать! Оказывать первую меди-
цинскую помощь нужно чётко 
и максимально оперативно. 

…Нужны ли такие занятия, 
соединяющие в себе теорию 
и практику, востребованы ли 
они сегодня? Несомненно. За-
ведующая детским садом № 1 
Александра Михайловна Мель-
никова в этом уверена: «Мы ни-
сколько не пожалели о том, что 
побывали на уроках «Школы 
оказания первой помощи», так 
как получили много интересной 
и нужной информации, в том 
числе касающейся именно дет-
ского сада. Будем рады новой 
встрече».

Школа оказания первой 
помощи

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом, который еже-
годно проводится 24 марта, 
направлен на привлечение 
внимания мирового сообще-
ства к предупреждению и 
лечению туберкулеза.

Туберкулез вновь стал акту-
альнейшей проблемой нашего 
общества в 90-е годы ХХ столе-
тия. В 1990 году заболеваемость 
туберкулёзом имела наиболее 
низкое значение как в целом 
по России (33,4 случаев на 100 
тысяч населения), так и Воло-
годской области (17 случаев на 
100 тысяч населения). 

За последние годы в борьбе 
с туберкулезом во всем мире 
достигнуты впечатляющие 
результаты: более чем на 40 % 
снизился уровень смертности 
по сравнению с 1990 годом.   

На сегодняшний день на Во-
логодчине официально заре-
гистрировано 905 больных 
туберкулезом. В 2012 году 
впервые выявлено 395 заболев-
ших, среди которых большая 
часть - это безработные, стра-
дающие алкоголизмом, лица, 
вернувшиеся из мест лишения 
свободы. В минувшем году на 

учет поставлено 8 детей и под-
ростков. 

Благодаря реализации ком-
плекса противотуберкулёзных 
мероприятий, в нашей области 
за последние 5 лет снизился 
показатель заболеваемости на 
15,7 %, смертности - на 25 %. В 
целом, на Вологодчине болеют 
и умирают от туберкулеза в 2 
раза меньше, чем в среднем по 
России. Снижение смертности 
врачи связывают с проведением 
профилактических осмотров, 
ранним выявлением заболе-
вания, противотуберкулёзной 
вакцинацией детей.

Отказ от профилактического 
обследования или его несвоев-
ременное проведение приводит 
к позднему установлению ди-
агноза, развитию запущенных 
форм заболевания, трудно под-
дающихся лечению и зачастую 
приводящих к смерти. Кстати, 
стоимость лечения вовремя 
выявленного больного в 50 раз 
дешевле, чем лечение больного 
с запущенной формой тубер-
кулеза. В 2012 году профилак-
тическими осмотрами было 
охвачено почти 70 % населения 
области. 

За чистые легкие!
В Вологде к Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом приу-
рочена выставка фотографий 
известных людей, держащих 
в руках недавно сделанные 
флюорографические снимки 
лёгких. Акция нацелена на 
тех вологжан, кто искренне 
считает, что застрахован от 
туберкулёза только потому, что 
ведёт здоровый образ жизни. 
Увы! Заболеть может любой. 
Единственный способ быть 
полностью уверенным в своём 
здоровье  – это ежегодное флюо-
рографическое обследование. 
     

В Нюксенском районе в про-
шлом году был зарегистриро-
ван 41 больной туберкулезом, 
в этом году – 36, среди них 9  
с активным процессом.  Детей 
в их числе нет. У 32-х человек 
диагностируется туберкулёз 
легких, у 4-х – другие локали-
зации болезни (глаза, почки, 
брюшина). В прошлом году 
от туберкулеза умерли два 
человека, так как не лечи-
лись и имели устойчивость к 
лекарствам. Один из них был 
направлен судом на принуди-
тельное лечение. 

Страницу подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

В дальнейшем обучение в «Школе оказания первой помощи» 
пройдёт и в других учреждениях и предприятиях района.

На Вологодчине наметилось снижение заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах, кроме 
детей 7-14 лет. Карантин на территории области и масочный режим в медучреждениях, введённые 
5 февраля, продолжаются. 

В нашем районе эпидемический порог превышен не был. По данным на 25 марта, с начала реги-
страции заболеваемости ОРВИ захворали 775 человек: 254 взрослых и 521 подросток. 
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Поздравляем!
Юбилей

п. Игмас 
МАЛЕЕВОЙ 

Светлане Анатольевне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Все к ногам твоим сегодня 

 брошено:
Добрые, сердечные приветы,
Пожеланья самые хорошие,
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко 

 светится,
Это специально для тебя,
Дорогая наша именинница
Будь же повелительницей дня!

Коллектив ООО «Элита».

д. Лесютино
БУСЫРЕВОЙ 

Татьяне Петровне
Прими ты наши поздравления,
Они от всей души идут,
И пусть доставят 

 в день рождения
Приятных несколько минут.
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы тебе на сотню лет!
Т.В. Шабалина, Т.А. Лобазова.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Друзья и коллеги: В.В. 

Расторгуев, М.П. Корманов-
ский, Н.А. Кирьянов, С.Ю. 

Москвитин, В.А. Панев, Г.Е. 
Панева, С.С. Селивановский, 

В.И. Полуянов.

Коллектив БОУ ДОД «Нюк-
сенская ДЮСШ» выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование Без-
вытной Валентине Николаев-
не и ее семье по поводу без-
временной смерти мужа, отца 

БЕЗВЫТНОГО 
Валерия Николаевича.

А. Никитинский, А. Беля-
ев, А. Беляев и все ученики 

Игмасской школы.

д. Бобровское
ТЕРЕБОВУ 

Валентину Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 

 года!
Будь таким, каким тебя мы знаем, 
Добрым и отзывчивым всегда!

Гортрамф.

д. Бобровское
ТЕРЕБОВУ 

Валентину Александровичу
Любимый наш, с юбилеем!
Будь ты счастлив и здоров,
И каждый день, и каждый год!
Мы всегда с тобою рядом,
Пусть хранит тебя Господь.
Хотим, чтоб дольше был твой век,
Родной, любимый человек!

Жена, дети, внук.

30 марта свой 90-летний юби-
лей отмечает Манефа Иванов-
на ВЕСЕЛКОВА.

Родина ее – деревня Ягрыш 
Востровского сельского совета. 
В крестьянской семье роди-
лось шестеро детей, но, как 
говорит Манефа Ивановна, «во 
взрослую жизнь вышли толь-
ко двое». Девочка училась в 
Ягрышской  начальной, затем 
бегала в Бобровскую школу. 
Семь классов образования в 
30-х - это редкость, а Манефа 
Ивановна поступила еще и в 
Великоустюгский библиотеч-
ный техникум!  Последний 
курс, и вдруг – война! Будущие 
библиотекари стали изучать 
военное дело: учились стрелять, 
ходить на лыжах. По распреде-

лению приехала в Нюксенский 
район. Год преподавала в род-
ной Ягрышской школе, затем 
направили заведовать клубом 
в Городищне, а еще через год 
назначили инструктором ПВХО 
в Нюксенице. Были в ее юности 
и оборонные работы под Че-
реповцом и Вытегрой. В 1945 
году вышла замуж за Ивана 
Михайловича Веселкова. Семья 
переехала в Вологду, и Манефа 
уже трудилась в областной 
библиотеке, в отделе обработ-
ки. В 1946 году родился сын 
Николай, а в 1948 - Владимир. 
В 1950 году решили поехать на 
родину мужа, тогда был такой 
Чарозерский район. А в 1957 
году снова переезд, уже на ее 
малую родину. В Ягрыше как 
раз открылась библиотека, а 
работа – это главное. С 1971-
го жизнь связана с поселком 
Копылово. Медаль «За доблест-
ный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны», медаль «Ветеран тру-
да», заслуженные награды… 
Но возраст есть возраст. Труд-
но стало одной, и с 2008 года 
проживает Манефа Ивановна в 
доме-интернате с. Нюксеница. 
Здесь ей очень нравится:

Живите до ста!
- Хорошо тут. Все работни-

ки добрые, внимательные. За 
здоровьем следят. Приболела 
в последнее время, так и гу-
лять не хожу. А летом часто на 
улочке бываю, красиво кругом. 
Сыновья-то вот ушли из жизни, 
а внуки и правнуки приезжают, 
навещают меня. У меня пять 
внуков да и восемь правнуков. 
Мы тут дружно живем, обща-
емся друг с другом, а как же? А 
глянь-ка, окна-то какие нынче 
удобные (стеклопакеты), прове-
триваешь и не продует…

В комнате, где живет Манефа 
Ивановна, очень уютно. Боль-
шой платяной шкаф, круглый 
стол, электрический чайник, 
плазменный телевизор. Смо-
треть телевизор, как я поняла, 
она любит. И новости, и сериа-
лы, и передачи о животных. А 
еще на столе стоят живые цветы. 
Подарили их каждой обитатель-
нице дома-интерната на 8 Марта. 
Но куст хризантем в горшочке ни 
капельки не завял и будет радо-
вать хозяйку еще долго. 

- Здоровья Вам, живите до 
ста! – говорю я, прощаясь с Ма-
нефой Ивановной. Она согласно 
кивает.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

По территории районов про-
ходит магистральный нефте-
провод, обслуживаемый ОАО 
«Северные магистральные 
нефтепроводы», по которому 
транспортируется нефть с 
давлением до 6,0 МПа. 

Указанный нефтепровод 
относится к объектам повы-
шенного риска. Их опасность 
определяется совокупностью 
опасных производственных 
факторов процесса перекачки 
и опасных свойств перекачи-
ваемой среды. Опасными про-
изводственными факторами 
нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода 
или его элементов;

- возгорание продукта при 
разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое 
воздействие пламени сгорае-
мой нефти;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, устано-
вок;

- понижение концентрации 
кислорода;

- дым;
- токсичность.
В связи с этим на трассах 

магистрального нефтепровода 
и объектах, входящих в их 
состав, устанавливаются зоны 
с особыми условиями исполь-
зования земель в них:

- охранная зона нефтепрово-
да (25 м в обе стороны от оси 
нефтепровода) для защиты 
нефтепровода от возможных 
повреждений.

      В соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной 
безопасности в охранной зоне 
категорически запрещается:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе рас-
творы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, другим 
юридическим и физическим 
лицам в охранных зонах маги-
стрального нефтепровода без 
письменного разрешения НПС 
«Нюксеница»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки 

и сооружения;

Вниманию граждан Нюксенского, Тарногского, Тотемского районов

- сооружать проезды и пе-
реезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки транспор-
та, размещать коллективные 
сады и огороды;

- производить мелиоратив-
ные и другие строительные 
работы.

В период паводка и весен-
ней распутицы запрещается 
проезд автотранспорта и меха-
низмов через магистральные 
нефтепроводы по временным 
переездам.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требо-
вания Правил и причинившие 
своими противоправными дей-
ствиями ущерб, либо нарушив-
шие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую 
и уголовную ответственность 
в соответствии со ст.167, 168, 
269 УК РФ. При обнаружении 
утечек нефти или других неис-
правностей на магистральном 
нефтепроводе просим сооб-
щить по адресу: с. Нюксеница, 
Нефтеперекачивающая стан-
ция «Нюксеница», тел. (8247) 
2-94-22 или 45-393, доб. 22-10, 
22-11, 22-13, сот.: 8-921-538-
38-55.

В минувшие выходные в 
Череповце прошел финал 

зонального первенства по волей-
болу среди женских команд. В 
нем приняли участие сборные 
Череповца, Вологды, Сокола, 
Вашкинского и Нюксенского 
районов и Тарноги. Первое место 
оставили за собой хозяева пло-
щадки, второе – вологжанки, а 
бронза досталась Соколу. Наши 
женщины оказались только на 
6 месте.  

Хоккеисты также не оста-
лись в стороне от спор-

тивных событий. 23 марта в Тар-
ноге, а 24 марта в Нюксенице, 
состоялось закрытие хоккейно-
го сезона. Как и положено хозя-
евам, в субботу победу одержали 
наши соседи. В воскресенье 
ожидался приезд хоккеистов из 
Великого Устюга, но последний 
турнир сезона вновь пришлось 
проводить в прежнем составе. В 
основное время матча победите-
лей определить не получилось, 
решила все серия буллитов. Уда-
ча вновь оказалась на стороне 
тарножан. 

Самые маленькие спортсме-
ны, дошколята, приняли 

участие в забеге на 500 метров. 
Всего участвовали 37 ребят из 6 
детских садов: Березовослобод-
ской, Городищенский, Игмас-
ский, Лесютинский и детские 
сады № 1 и № 2 Нюксеницы. 
В возрастной группе 2006 года 
рождения среди мальчиков 
первое и второе места заняли 
представители Нюксенского 
детского сада № 2, Полуянов 

Спорт

Андрей и Золотков Сергей, 
третье – Бритвин Арсений (Го-
родищенский детсад). У девочек 
в этой возрастной группе также 
первые два места остались у 
детского сада № 2 – Филинская 
Вера и Болотова Алена, третье 
досталось Бураковой Дарине из 
детсада № 1. Вторая возрастная 
группа состояла из ребят 2007 
года рождения. У мальчиков ме-
ста распределились следующим 
образом: 1 – Зуевский Владислав 
(Лесютинский ДС), 2 – Епифа-
новский Дима (Березовосло-
бодской ДС), 3 – Федотовский 
Алексей (Нюксенский ДС № 2). 
У девочек быстрее всех оказалась 
Шушкова Полина (Нюксенский 
ДС № 2), серебро досталось Зо-
лотковой Вере (Нюксенский ДС 
№ 2), а бронза – Шушковой Ка-
рине (Березовослободской ДС).

В областной столице вв пер-
венстве Вологодской об-

ласти по волейболу участвовала 
команда юношей 1998-1999 
годов рождения Нюксенской 
ДЮСШ, которую тренирует 
Виталий Васильевич Растор-
гуев. Противниками нюксян 
были волейболисты из Вологды 
и Вологодского района, Вашек, 
Верховажья, Харовска, Сямжи, 
Грязовца  и Великоустюгского 
района. В своей подгруппе наши 
юноши были третьими, а в ито-
говой турнирной таблице они 
заняли 6 место. Прогресс есть, 
если учесть, что в прошлом году 
они были восьмыми. 

Евгения ВОЛКОВА,
Оксана ШУШКОВА.

Калейдоскоп событий

д. Бобровское
ТЕРЕБОВУ 

Валентину Александровичу
Старшего брата, любимого 
дядю, надежного деверя 
поздравляем с юбилеем!
Не может жизнь назад 

 вернуться,
Года идут, бегут, летят,
И не успеешь оглянуться,
Как прожито уж 60!
Прими ты наши поздравленья
И самый добрый наш привет:
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!
Мы тебя уважаем и очень 

 любим!
Семья Теребовых.


