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Остались не у дел

Колхоз в Брусной когда-то был одним из самых крупных в районе.

Поездки

Паводок-2013 

Комплексы должны 
работать

В Вологде в управлении внутренних 
дел прошел семинар-совещание по рабо-
те систем видеонаблюдения в крупных 
населенных пунктах. В нем приняли 
участие представители отделений по-
лиции и районных администраций, от 
Нюксенского - заведующий правовым 
отделом Владислав Согрин.  Как показы-
вает практика, подобные системы стали 
одним из эффективных средств про-
филактики правонарушений, но пока 
только в городах. Поэтому речь шла о 
дальнейшем внедрении и эксплуатации 
аппаратного программного комплек-
са «Безопасный город» и в районных 
центрах. Данный АПК имеет широкий 
круг возможностей, например, способен 
отслеживать предполагаемое правона-
рушение и его участников и передавать 
информацию оператору, что во многом 
облегчает работу сотрудников правопо-
рядка. Своя система видеонаблюдения 
есть и в нашем райцентре, но пока она 
работает не на полной мощности и тре-
бует дополнительного оборудования 
и программного обеспечения, а также 
установки новых видеокамер на «вто-
ром» участке.

Оксана ШУШКОВА.

Увидев, как вывозится колхозный 
скот и техника из Брусной, читатели, 
неравнодушные к судьбе сельского 
хозяйства в районе и судьбе деревни 
вообще, атаковали редакцию вопро-
сами: что происходит, почему и к чему 
это приведёт?

Прояснить ситуацию смог арбитраж-
ный управляющий Василий Валерьевич 
Анчуков. По его словам, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
(колхоз) «Брусная» 27 марта текущего 
года решением Арбитражного суда Воло-
годской области был признан банкротом, 
и в отношении его открыто конкурсное 
производство (данное решение можно 
найти на сайте Арбитражного суда об-
ласти. Кстати, там же есть пояснение, 
что 16.08.2012 внеочередным общим 
собранием членов колхоза «Брусная» 
было принято решение о ликвидации 
кооператива и назначении ликвидато-
ра. Сведения о ликвидации внесены в 
Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 06.09.2012 и опубликованы 
в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» 05.09.2012.– прим. автора). 

Господин Анчуков заявил, что, оче-
видно, предприятие будет закрыто, ра-
ботники уволены, а имущество продано. 
Деньги от продажи имущества пойдут на 
оплату долгов кредиторам (в частности 
налоговой инспекции, ОАО «Россель-
хозбанк»), а оставшиеся – если они 
останутся – будут распределены между 
членами кооператива. Задолженности 
по заработной плате нет. 

Василий Валерьевич отметил, что тя-
желую ситуацию предопределили боль-
шие долги предприятия, накопленные 
за несколько последних лет, в основном 
штрафные санкции по договору на ле-
сопользование. Своими силами распла-
титься с долгами «Брусная» не смогла.

…Продажа имущества начата, процесс 
запущен. Что касается поголовья, то с 
фермы Низовки в конце марта вывезено 
за пределы района более 60 коров. В на-
чале недели там ещё оставалось, по дан-
ным управления сельского хозяйства, 66 
коров и 30 голов молодняка. 

…Специалисты «Брусной» не меньше, 
чем рядовые жители, удивлены столь 
быстрому развитию событий. Надея-
лись-то на благополучный результат. 
У всех на слуху история СПК (колхоза) 
«Коминтерн», когда хозяйство, обреме-
нённое кредитными обязательствами, 
сумело выкарабкаться из долговой ямы. 
В 2009 году тот самый В.В. Анчуков  был 
утвержден конкурсным управляющим 
СПК (колхоза) «Коминтерн», так как 
по решению Арбитражного суда Воло-
годской области от 17 ноября 2009 года 
предприятие было признано несостоя-
тельным (банкротом), и в отношении 
его введена процедура конкурсного 
производства. 

Сейчас процедура банкротства по 
«Коминтерну» завершается. По словам 
конкурсного управляющего, никаких 
финансово-организационных проблем 
нет. Долгов фактически не осталось. 
Основное имущество предприятия выку-
плено Сергеем Клавдиевичем Митиным. 
Маточное поголовье крупного рогатого 
скота удалось сохранить. Рабочие ме-
ста – тоже.

Такой результат хотелось бы видеть 
и брусноволовцам. Увы… На колхозе 
поставлен жирный крест. Понятно, 
что резкое сокращение поголовья и 
посевных площадей за счет «Брусной» 
вряд ли улучшит рейтинг района в об-
ласти, но главное – это высвобождение 
кадров. Тринадцать колхозников – где 
они смогут найти себе применение, как 
и на что станут жить, содержать дом, 
учить детей?

Сложно найти ответ. Не потому ли и 
В.В. Анчуков заметил, что за помощью 
в решении этого вопроса он обраща-
ется к местной власти. Но что может 
предложить власть? «Брусная» (ранее 
- колхоз имени XXI съезда) - всегда был 
единственным, так сказать градообразу-
ющим, предприятием брусноволовской 
округи. Другого производства на всей 
территории бывшего Брусноволовского 
сельсовета попросту нет.

- Там нет ни одного предпринимате-
ля. Не будет колхоза, останется только 

бюджет, соцсфера: школа, клуб, садик, 
ФАП, почта, - озабочен ситуацией глава 
сельского поселения Городищенское 
Сергей Николаевич Шушков.

…Сколько просуществуют бюджетные 
учреждения – никто не знает. Хорошо, 
если лет пять-десять. Вот только, судя по 
сложившейся в нашем государстве тен-
денции «быстрого убивания» деревень, 
лет пять-десять можно и не протянуть. 

Отток населения из брусноволовских 
мест наметился давно, но за последние 
два года, считают местные жители, 
миграция стала увеличиваться. В том 
числе и трудовая. По словам Сергея Ни-
колаевича, более тридцати мужчин из 
той округи работает в Городищне. 

По данным похозяйственных книг, на 
1 января 2012 года в брусноволовских 
деревнях проживало 272 человека, на 
1 января 2013 года  – 256.  На личных 
подворьях в январе прошлого года со-
держалось 14 коров, сейчас – 11.

Может ли сбыться желание брусново-
ловцев работать по месту жительства, 
а не за десятки километров от дома? К 
чему стремиться? Заместитель главы ад-
министрации района Николай Вячесла-
вович Уланов пока озвучил три варианта 
приложения рабочих рук: расширение 
личных подсобных хозяйств, создание 
фермерского хозяйства либо лесоперера-
батывающего предприятия. Приемлемо 
ли это – покажет время.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Время ледохода…
Полевые снегозапасы в бассейне рек 

составляют на четверть больше нормы, 
в лесу – около нормы. Толщина льда на 
реке также на четверть больше нормы. 

По сложившимся гидрометеорологи-
ческим условиям и предполагаемому ха-
рактеру погоды вскрытие рек ожидается 
в сроки, близкие к среднемноголетним 
(третья декада апреля) с уровнями, ха-
рактерными для многолетних значений. 

Прохождение ледохода будет сопрово-
ждаться заторами льда.

Александра КОРМАНОВСКАЯ, 
начальник Нюксенской 

метеостанции.

Реклама



От 90-х до 2012-го. Выборы в постсоветской России
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Сегодня мы продолжим разго-
вор об избирательной системе 
нашего государства (начало 
в газете № 23 от 27 февраля 
2013 года), но уже новой Рос-
сии. Вместе вспомним даты 
избирательных кампаний 
и результаты голосования 
федеральных выборов двух 
последних десятилетий.

Принятие новой российской 
Конституции

Итак, вслед за СССР в РСФСР 
был учрежден институт пре-
зидентства. Первые выборы 
Президента РСФСР были про-
ведены 12 июня 1991 года. Пре-
тендовали на этот пост шесть 
кандидатов: В.В. Бакатин, Б.Н. 
Ельцин, В.В. Жириновский, 
A.M. Макашов, Н.И. Рыжков 
и А.-Г.М. Тулеев. Большинство 
избирателей свой голос отдали 
Борису Ельцину. Следующая 
избирательная кампания со-
стоялась через два года. Свя-
зана она была с назначением 
выборов в новый законода-
тельный (представительный) 
орган государственной власти 
страны - Федеральное Собрание 
Российской Федерации. Выбо-
ры, назначенные на 12 декабря 
1993 года, были совмещены 
с всенародным голосованием 
по проекту новой российской 
Конституции. Тогда же Указом 
Президента была сформирована 
Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК), утверждено 
Положение о комиссии, в со-
ответствии с которым она была 
призвана обеспечивать возмож-
ность свободного волеизъявле-
ния граждан, единообразное 
применение законодательства. 
Были образованы избиратель-
ные округа, средняя норма 
представительства избирателей 
в Государственной Думе – один 
депутат от 478 тысяч избира-
телей – была определена Ко-
миссией путем деления общего 
(списочного) количества изби-
рателей Российской Федерации 
(107 602 000 человек) на полное 
число (225) одномандатных 
избирательных округов. Для 
организации работы 94 тысяч 
участковых избирательных 
комиссий сформированы были 
Территориальные.

Во всенародном голосовании 
по проекту Кон ституции Рос-
сийской Федерации приняли 
участие 58 миллионов 187 ты-
сяч 755 зарегистрированных 
избирателей, или 54,8 процен-
та. За принятие Конституции 
Российской Федерации про-
голосовало 32 миллиона 937 
тысяч 630 избирателей, или 
58,4 процента избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. Против принятия Консти-
туции Российской Федерации 
- 23 миллиона 431 тысяча 333 
избирателя, или 41,6 процента. 

А в результате голосования в 
состав Государственной Думы 
первого созыва было избрано 
444 депутата.  Пятипроцентный 
барьер преодолели 8 партий из 
11: ЛДПР - 21,35%, «Выбор 
России» – 14, 45%; КПРФ - 
11,55 %, «Женщины России» 

- 7,57%; Аграрная партия - 7, 
44; «Яблоко» - 7, 34; «Партия 
российского единства и согла-
сия» - 6,27; Демократическая 
партия России - 5, 15 %. 

По завершении избиратель-
ной кампании Центральной 
избирательной комиссии было 
поручено разработать проекты 
федерального закона о выборах 
депутатов Государственной 
Думы и федерального консти-
туционного закона о референ-
думе Российской Федерации. 
Тем самым стали обозначены 
основные направления раз-
вития и совершенствования 
избирательного законодатель-
ства, избирательной системы, 
становления многопартийности 
парламентского типа, системы 
и статуса избирательных ко-
миссий.

За 20 лет ЦИК проведено 12 
федеральных избирательных 
кампаний. 
Выборы депутатов Государ-
ственной думы Федерально-
го Собрания РФ 
проведены 6 раз. Самой вы-
сокой была явка избирателей 
во время проведения выборов 
17 декабря 1995 года (II со-
зыв Государственной Думы) - 
64,76;  (для сравнения 61,85%; 
55,75%; 63,78%; 60,1 % на вы-
борах последующих созывов). 
Тогда же в бюллетенях стоя-
ло самое большое количество 
партий - 17 (среди них забы-
тые сегодня «Власть народу», 
«Конгресс русских общин», 
«Партия самоуправления тру-
дящихся», «Держава», «Про-
фсоюзы и промышленники 
России - союз труда»). С I-го 
созыва до VI-го включительно 
прошли две партии: КПРФ и 
ЛДПР. Самый высокий рейтинг 
у коммунистов России был 19 
декабря 1999 года (Дума III со-
зыва) - 24, 27%, а у сторонников 
Владимира Жириновского 12 
декабря 1993-го - 21,35%(Дума 
I созыва). Открепительное го-
лосование впервые введено 
при проведении выборов 19 
декабря 1999-го. В период вы-
боров состава депутатов IV 
созыва (7 декабря 2003 года) в 
список вошла партия «Единая 
Россия». Первый рейтинг - 37, 
56%, (последующие 64, 3%,  
49,32% соответственно). Про-
ходной барьер был поднят с 5% 
до 7%, отменена графа «против 
всех» и порог явки в период 
подготовки выборов  депута-
тов V созыва, проходивших 2 
декабря 2007 года. Элементы 
Государственной автоматизи-
рованной системы Российской 
Федерации «Выборы» впервые 
в практике проведения россий-
ской избирательной кампании 
опробованы в 1995 году. Опыт-
ное использование элементов 
системы показало высокую 
эффективность применения 
компьютерных технологий, в 
частности, в избирательных 
процессах. К началу избира-
тельной кампании по выборам 
IV созыва была проведена мо-
дернизация Государственной 
автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выбо-
ры», что позволило качественно 
улучшить работу избиратель-
ных комиссий по оперативному 
сбору, обработке и представле-
нию общественности данных 
со всех уже 95 тысяч избира-
тельных участков. В 1995-м 
четыре партии преодолели пя-
типроцентный барьер; в 1999-м 
шесть из 10; в 2003 четыре из 
одиннадцати, в 2007-м четыре 
из десяти. В составе Государ-
ственной Думы  шестого созыва 
(выборы 10 декабря 2011 года) у 
политической партии Справед-
ливая Россия 64 депутатских 
мандата, у ЛДПР – 56, у КПРФ 
– 92 и у «Единой России» - 238. 
А срок полномочий депутатов 
увеличился до 5 лет.
Выборы Президента Россий-
ской Федерации 
летом 1996 года прошли в два 
тура. Во второй тур из 11 заре-
гистрированных кандидатов 
вышли первый президент РФ 
Ельцин Борис Николаевич и 
лидер КПРФ Зюганов Геннадий 
Андреевич. Результаты голосо-
вания 40 208 384 и  30 113 306 
соответственно. В них приняли 
участие 75 744 553 избирателя, 
или 69,81 процента. При по-
вторном голосовании, 3 июля, 
активность избирателей снизи-
лась незначительно – в выборах 
приняли участие 74 800 449 
избирателей, или 68,88 процен-
та. Эти цифры выше по срав-
нению с выборами 1993 года, 
в которых приняло участие 
54,81 процента избирателей. 
Одной из главных особенно-
стей третьих прямых выбо-
ров Президента Российской 
Федерации явилось то, что 
они проводились досрочно. 
В связи с прекращением Пре-
зидентом Российской Феде-
рации Б.Н.Ельциным испол-
нения своих полномочий до 
истечения конституционного 
срока вследствие отставки, 
Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации своим постановле-
нием от 5 января 2000 года 
№ 4-СФ, назначил выборы 
Президента Российской Феде-
рации на 26 марта 2000 года. 
В бюллетень ко дню голосо-

вания были включены имена 
11 кандидатов на должность 
Президента Российской Феде-
рации. Впервые кандидатом 
на должность Президента была 
зарегистрирована женщина 
– Памфилова Элла Алексан-
дровна. Четверо кандидатов 
(В.В.Жириновский, Г.А.Зюга-
нов, А.М.Тулеев, Г.А.Явлин-
ский) участвовали в выборах 
Президента Российской Фе-
дерации ранее (А.М.Тулеев 
снял свою кандидатуру за три 
дня до выборов). Остальные 
шестеро кандидатов участво-
вали в выборах впервые: С.С.
Говорухин, У.А.Джабраилов, 
А.И.Подберезкин, В.В.Путин, 
Ю.И.Скуратов, К.А.Титов. 
По сравнению с голосованием 
на выборах Президента Россий-
ской Федерации 16 июня 1996 
года активность избирателей 
уменьшилась на 1,07 процен-
та. Президентом Российской 
Федерации был избран Пу-
тин Владимир Владимирович. 
Следующие Выборы Прези-
дента Российской Федерации 
состоялись 14 марта 2004 года.  
Подготовку и проведение выбо-
ров Президента Российской Фе-
дерации осуществляла систе-
ма избирательных комиссий: 
Центральная избирательная 
комиссия, 89 избирательных 
комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, 2755 терри-
ториальных и свыше 95 000 
участковых избирательных 
комиссий, из которых более 
350 работали в странах ближ-
него и дальнего зарубежья.  
После проверки представлен-
ных документов ЦИК России 
зарегистрировала семь канди-
датов на должность Президента 
Российской Федерации, один 
из которых, И.П. Рыбкин, 
снял свою кандидатуру за не-
сколько дней до выборов. Свое 
волеизъявление выразили 69 
581 761 избиратель, что соста-
вило 64,39 процента от вне-
сенных в списки избирателей.  
По результатам выборов Прези-
дентом Российской Федерации 
вновь стал Владимир Влади-
мирович Путин, за которого 
проголосовали 49,6 миллиона 
граждан страны, или 71,3 про-

Избирательной системе Российской Федерации 20 лет

Центральная избиратель-
ная комиссия Российской 
Федерации (ЦИК России) 
- государственный коллеги-
альный орган, организую-
щий проведение выборов в 
федеральные органы госу-
дарственной власти, незави-
симый от органов государ-
ственной власти в пределах 
своей компетенции. ЦИК 
России состоит из 15 членов, 
из которых 5 назначаются 
Президентом РФ, 5 - Советом 
Федерации, 5 - Государственной 
Думой, формируется на пяти-
летний срок полномочий. При 
ЦИК действует Федераль-
ный центр информатизации, 
обеспечивающий создание и 
эксплуатацию Государствен-
ной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации 
«Выборы». При организации 
и проведении федеральных 
референдумов и федеральных 
выборов (выборы Президента 
РФ, выборы депутатов Го-
сударственной Думы) ЦИК 
является вышестоящей ко-
миссией по отношению ко 
всем избирательным комиссиям, 
участвующим в организации 
выборов, руководит их де-
ятельностью, регистрирует 
кандидатов (списки кандида-
тов), определяет результаты 
выборов, распределяет бюд-
жетные средства. Штатная 
численность аппарата ЦИК 
России на 2012 год составляет 
242 человека.

Председателями ЦИК Рос-
сии были: Рябов Николай Тимо-
феевич (1993 - 1996 гг), Иван-
ченко Александр Владимирович 
(1996-1999 гг), Вешняков Алек-
сандр Альбертович (1999 - 2007 
гг). С 27 марта 2007 года ЦИК 
возглавляет Чуров  Владимир 
Евгеньевич.

Герб ЦИК. Эмблема ЦИК.

цента принявших участие в 
выборах.

2 марта 2008 года Президен-
том РФ избран Дмитрий Ана-
тольевич Медведев. Его кан-
дидатуру поддержали 70,28% 
избирателей. Явка в целом 
составила 69,7%. В списках 
кандидатов было наименьшее 
количество претендентов - толь-
ко 4. В пятый раз за историю 
российских выборов выдвинули 
свои кандидатуры Геннадий 
Зюганов и Владимир Жири-
новский. 

Последние президентские 
выборы состоялись в ушедшем, 
2012 году. Победу одержал Вла-
димир Путин, избранный рос-
сиянами на шесть последующих 
лет. Его соперниками вновь 
были лидеры ЛДПР и КПРФ, 
лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов и бизнесмен 
Михаил Прохоров.

Ирина  ЧЕБЫКИНА.

2 декабря 2007 года состоялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы V созыва. Нюксяне, как всегда, голосовали 
активно.



футболу 2012/2013. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не-6» 16+
21.15 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злосло-
вия». 16+
01.05 Х/ф «Время грехов» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Не самый удачный 
день».
12.05 Большая cемья.
13.00 Гении и злодеи. Влади-
мир Немирович-Данченко.
13.25 Мультфильмы.
14.35 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В.Алек-
сандрова.
15.40 Больше, чем любовь. Зи-
новий Гердт и Татьяна Правдина.
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без границ».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка 
выбегала...».
19.30 Х/ф «Укрощение строп-
тивой».
21.00 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье.
21.40 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.55 Д/ф Монтсеррат Кабалье. 
«По ту сторону музыки».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев.
02.25 «Обыкновенный концерт».

тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
23.25 Д/ф «Коронованные осо-
би». 16+
01.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.35 Х/ф «Вторжение». 12+
03.40 «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, 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: 
Антарктида. Смерть под белым 
покрывалом?» 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 «Чужой район-2» 16+
23.30 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+
01.20 М/с «Коралина в Стране 
кошмаров» 16+
03.15 М/с «Закон и порядок» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.15 Зураб Анджапаридзе «Вла-
ститель тенорового Олимпа».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».
14.30 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья».
15.10 Личное время. Агриппина 
Стеклова.
15.50 Х/ф «Веселые звезды».
17.35 «Царская ложа». ХIII Меж-
дународный фестиваль балета 
«Мариинский».
18.15 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света».
18.35 «Вдохновленный Бахом». 
Фильм-концерт.
19.50 Д/ф «Женский космос».
20.30 Х/ф «Перекличка».
22.20 Линия жизни. Сергей 
Лукьяненко.
23.40 Х/ф «Принц слез».
01.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?».
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».

03.35 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 
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+
03.00 Т/с «Чак-4». 16+
03.55 «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+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
21.55 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 Х/ф «Служу Советскому 
Союзу» 16+
02.15 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
02.45 «Чудо техники» 12+
03.15 Т/с «Лесник» 16+
05.10 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 Д/с «Рассекреченная 
история». «Спасти рядового».
12.40 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь».
14.30 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
15.10 Письма из провинции. 
Муезерский район (Республика 
Карелия).
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Большой концерт».
17.40 Николай Петров. Сольный 
концерт в БЗК.
18.40 Academia. «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 Д/ф «Партитура счастья».
21.20 Д/ф «Два облика Освен-
цима».
22.20 Культурная революция.
23.05 Д/с «Архивные тайны». 
«Ядерные испытания на атолле 
Бикини. 1946 год».
23.55 «Счастливое поколение».
00.20 Х/ф «Идеальный муж».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 апреля.

3

ВТОРНИК,
9 апреля.

СРЕДА,
10 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
11 апреля.

ПЯТНИЦА,
12 апреля.

СУББОТА,
13 апреля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
14 апреля.

нОВЫЙ ДЕНЬ5 апреля 2013 года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.10 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+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедли-
вость». 18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «Каратель: 
Территория войны». 18+
03.20 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, 04.35 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 Т/с «Склифосовский». 12+
00.15 Д/ф «ЧВС». 12+
01.15 «Девчата». 16+
01.50 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
02.05 «Вести+».
02.30 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. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и по-
казываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Х/ф «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 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 Д/с «Рассекреченная 
история». «Золото Испании».
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке».
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
13.50 Д/ф «Российские кру-
госветки».
14.15 Вспоминая Анатолия Ра-
виковича. Линия жизни.
15.10 «Пешком...». Москва 
музейная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.».
16.40 Д/ф «Натали».
17.35 На концертах фестиваля 
«Кремль музыкальный».
18.40 Academia. «Своеобразие 
русской архитектуры».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.40 Д/ф «Рыцарь синего 
стекла».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Убийство Александра I Кара-
георгиевича. 1934 год».
23.50 «Счастливое поколение».
00.15 Х/ф «Каратель».
02.35 Э.Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга».

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+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20 Х/ф «Приключения Маль-
чика-Акулы и Девочки-Лавы».
03.05 Х/ф «Выпускной». 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, 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 детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.40 «Вести+».
02.05 Т/с «Большая любовь-5». 16+
03.20 Т/с «Чак-4». 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 «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 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 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Воздушный титаник».
12.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты».
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Концерт на экране».
17.05 Д/ф «Защита Ильина».
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова.
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.40 Academia. «Своеобразие 
русской архитектуры».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
20.40 Больше, чем любовь. Ар-
кадий и Руфина Райкины.
22.15 «Ф.М.Достоевский. «Идиот».
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Линдберг. Создание героя».
23.50 «Счастливое поколение».
00.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины».
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
02.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.25 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+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика» с Петром 
Толстым».
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Большие 
надежды». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.00 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+
16.10 «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 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Х/ф «Последняя сказка 
Риты». 12+
02.55 Х/ф «Городские пижоны-2».

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, 04.40 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня». 12+
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 Д/ф «Виктор Черномыр-
дин. «В харизме надо родить-
ся». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Пробка в голове». 12+
15.55 Х/ф «Профессионал». 16+
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?».
00.05 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
01.05 Х/ф «Ужин с придурка-
ми». 16+
03.15 Х/ф «Строптивая девчон-
ка». 16+
05.10 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
04.55 Х/ф «34-й скорый».
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 «Битва за «Салют». Кос-
мический детектив».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Бесприданница». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Даша». 12+
00.30 Х/ф «Два билета в Вене-
цию». 12+
02.30 «Горячая десятка». 12+
03.40 Х/ф «40 000 футов». 16+

НТВ
05.35 Т/с «Алиби» на двоих» 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 Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». 12+
07.40 Служу Отчизне!
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.
12.15 Среда обитания. 12+
13.25 Ералаш.
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 Х/ф «Однажды в Риме». 12+
02.30 Х/ф «Давай займемся 
любовью». 12+
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки».
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 Х/ф «Моя любовь». 12+
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Фактор А».
18.05 Х/ф «Прощание славян-
ки». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Родной человек». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.25 Х/ф «Плохой лейтенант». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 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+
13.25 Т/с «Порох и дробь» 16+
17.20 «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 «Я покажу тебе Мо-
скву» 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Командировка».
12.05 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале.
12.30 Сказка «Король-олень».
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная 
лагуна».
14.45 «Что делать?».
15.35 Виктор Борге. Концерт в 
Миннеаполисе.
16.40 «Кто там...».
17.10 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 программа Итоговая 
«Контекст».
18.40 Искатели. «Мистические 
полотна гения».
19.25 «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Гарри Бардин.
21.45 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Грейс Келли».
22.35 Опера Ж.Массне «Вертер».

14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Случайный 
роман». 16+
03.15 Х/ф «Горячие головы». 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 детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Склифосовский». 12+
00.20 «Кто не пускает нас на 
Марс?».
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 Т/с «Чак-4». 16+
03.20 «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 «Чужой район-2» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.15 Х/ф «Честь» 16+
04.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 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 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Латинизация языков».
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
13.00 Власть факта. «Ген пред-
принимательства».
13.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Больше, чем любовь. Ар-
кадий и Руфина Райкины.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Валлен-Деламот.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17.35, 02.50 Д/ф «Камиль Пис-
сарро».
17.40 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова.
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.40 Academia. «Язык имен в 
Древней Руси и Скандинавии».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Город N 2 (город 
Курчатов)».
21.25 Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь».
22.20 Магия кино.
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Похороны Джона Кеннеди. 
1963 год».
23.50 «Счастливое поколение».
00.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины».

ТВ
Программа

с 8 по 14
апреля



Реклама, объявления

нОВЫЙ ДЕНЬ  4 5 апреля  2013 года 

«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—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

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

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

кл
ам

а

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

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

• 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.

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). Доставка. 
8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Недорого. Т. 8-911-
522-20-77.

• ПРОДАМ ВАЗ-2110 2005 
г.в., ГАЗ-31105 2007 г.в. 
8-911-517-84-50.

• СДАМ дом. 8-953-509-
15-73.

• ПРОДАМ свадебное пла-
тье. 8-921-831-30-70.

• КУПЛЮ жилье в Нюк-
сенице. 8-981-423-78-40, 
8-921-237-75-58.

• ПРОДАМ ВАЗ «Приора» 
2009 г.в. седан, серебро, 
максимальная комплекта-
ция. Пробег 77. Тел. 8-953-
511-70-76.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в деревянном доме 
(газовое отопление, вода, 
баня, хозпостройки). 8-921-
534-77-53.

•ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира в Тарноге (газ, 
вода, постройки). Тел.: 
8-921-536-22-78, 8-965-
744-14-92.

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

• КУПЛЮ старую швейную 
машину в хорошем состоя-
нии. 8-953-516-78-02.

9 и 12 апреля 
продажа кур-молодок 
СХПК «Племптица Можайское». 

Вострое - 14.30, 
Матвеево -15.00, 

Городищна - 15.30,
Нюксеница (рынок) - 17.00

Т. 8-981-437-10-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 В магазине «МАСТЕР» 
новое поступление 
луковичных цветов: 

комнатных и уличных, 
лука-севка.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Нюксеница (у ветст.) - 

10 АПРЕЛЯ  (среда)

*р
е
кл

а
м

а

К У Р - М О Л О Д О К 

На заказ гусята, утята, 
бройлеры. 

продажа

8-921-821-15-05

     К У Р - М О Л О Д О К
 

          

7 АПРЕЛЯ, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00. 

8 апреля
 (понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ

KORОЛЕВА - 2013»
Совершенно новая 

весенняя коллекция: 

модельные пальто, 

плащи, стильные куртки, 

ветровки. Высшее 

фабричное качество! *реклама

Только у нас беспроцентная рассрочка 
платежа без банков, без почты.

9 АПРЕЛЯ 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 10 до 18 ч.

РАСПРОДАЖА 
весенней и 

зимней обуви -  
женской, мужской, 
подростковой из 

натуральной кожи и 
замши.

Есть большие размеры.
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Продам готовый бизнес 
в г. Великий Устюг:

- цех по производству     
окон ПВХ с 
оборудованием;
- офисное здание;
- гаражный бокс с
автостоянкой.
Общая площадь 810 кв.м. 
Территория охраняется. 

Т. 8(81738) 2-75-90, 
8-911-507-44-10.

Уважаемые покупатели! 
 в ТЦ «Березка» отдел «Мебель» 

ИП Шушков А.С. приглашает за покупками!
 В широком ассортименте:

 мягкая мебель в наличии и на заказ,  кухни, 
столы обеденные,  табуреты,  кровати,  шкафы-
купе,  шкафы угловые,  комоды,  гостиные,  горки, 

прихожие,  обувницы,  детские,  компьютерные 
столы, стулья, журнальные и сервировочные 

столики, пуфики и многое другое. 
На мебель рассрочка платежа до 3 мес. 

Доставка товара по району за дополнительную плату, 
по с. Нюксеница до подъезда - бесплатно. 

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7 
(цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
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10 апреля 
на рынке 

с. Нюксеница 
состоится 
продажа 

новых моделей 
женских 
сумок.
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 10 АПРЕЛЯ, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

  «Елена» проводит 
продажу ОБУВИ 

из натуральной кожи. Новая весенняя 
коллекция. Огромный ассортимент. 

Цены от производителя.
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• ПРОДАЮ дом в с. Горо-
дищна. Т. 8-900-535-63-
50.

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.

11 апреля (четверг)

продажа поросят 
привитых, с гарантией из 

частного хозяйства, 

и кур-молодок: 
Нюксеница (у маг. Авоська, 

ул. Трудовая) - 18.20,
Пески (у переправы) - 

19.05.
Тел. по поросятам: 
8-915-990-58-09, 
8-921-675-07-07, 

по курам: 8-980-700-90-19.
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а• ПРОДАМ лодку мотор-
ную ПВХ, мотор «Ямаха» 5 
л.с. Тел. 8-951-746-61-06 
(с 17.00 до 20.00). Тарнога.

Вниманию 
природопользователей!

На 2013 год установлены 
коэффициенты, учитываю-
щие инфляцию, к норма-
тивам платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду – 2,20 (в 2012 
году – 2,05) и 1,79 (в 2012 
году – 1,67).

В магазине «РАДУГА» 
новое поступление товаров:

холодильники, стиральные машины-автоматы, 
мультиварки, эл. самовары, эл. чайники, 

термопоты, спутниковые антенны «Триколор». 
Мебель: кровати, мини-стенки, 

столы-книжки, комоды. 
А также аксессуары для животных, грунт для овощей 

и цветов, подкормка для растений.
Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. 

               Часы работы: 
                 с 9 до 18.00, суббота - 

                  с 10 до 14.00, выходной - воскресенье. 
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«Вспоминаю до сих пор»

Сегодня свой 90-летний юбилей 
отмечает Лидия Ивановна Шито-
ва. Хоть и родилась в Тарногском 
районе, но все равно большая часть 
жизни прошла в нашем, Нюксен-
ском. Так что по праву считает себя 
коренной нюксянкой.

А пообщаться с ней по такому хо-
рошему и большому поводу вдвойне 
было приятно, так как Лидия Иванов-
на – наш ветеран, более десятка лет 
отработала уборщицей и на пенсию 
вышла из редакции. О том периоде 
до сих пор вспоминает с большой те-
плотой. Хотя приходилось непросто. 
На большое двухэтажное здание, сго-
ревшее в 1997 году, техничка полага-
лась одна. Отопление печное – восемь 
печек нужно было истопить, чтобы 

творческому коллективу работалось 
комфортно. А сколько дров прине-
сти! Редактор Алексей Николаевич 
Гостев сказал однажды: «Тут еще бы 
тазики поставить и мыться можно». 
А дело было в холодный зимний день. 
Ее хвалили и ценили за трудолюбие, 
приветливость, отзывчивость. Каби-
неты всегда отличались чистотой и 
порядком, на окнах постиранные и 
наглаженные занавески, графины на 
столах корреспондентов начищены до 
блеска и наполнены водой, которую 
приходилось носить с родника.

- До сих пор ведь снится, приходит 
ко мне Альберт Степанович Чежин и 
говорит: «Истопительный сезон начал-
ся, а ты чего не идешь печки топить»… 
Все делала, бойкая была, управлялась. 
Разное в жизни случалось, но крепкую 
сколотили, живу,  - улыбается Лидия 
Ивановна.

Она не раз была героиней заметок на 
страницах районки. А первую про нее 
написал наш известный поэт Нико-
лай Фокин. И неспроста. За плечами 
у Лидии Ивановны тяжелые, голод-
ные военные и послевоенные годы, 
славное трудовое прошлое – работала 
на лесозаготовках, в колхозе имени 
Леваневского. Честная и добросовест-

Юбилеи

Люблю свою профессию…  Лю-
блю за то, что она дарит встречи с 
удивительными людьми, смотря на 
которых веришь и в искренность 
чувств, и в добро, и даже... в лю-
бовь с первого взгляда! Ангелина 
Александровна и Павел Степанович 
Коропатенко встретились, как го-
ворят, совершенно случайно. А мне 
хочется сказать: судьба! 

Она, молодая, красивая и бойкая, 
после окончания Нюксенской сред-
ней школы вместе с подругой уехала 
в город Новодвинск Архангельской 
области к родной тете. Устроилась 
работать на целлюлозно-бумажный 
комбинат. Через некоторое время 
мама, беспокоившаяся за дочку, ре-
шила проведать ее. Ангелина знала 
день, когда она приедет, а вот на чем 
– на поезде или пароходе – нет. В ито-
ге, в компании с подругой встречать 
родного человека пошли на причал. 
К скучающим девчонкам подошли 
познакомиться два матроса. Они слу-
жили на Севастопольском подводном 
флоте, а в тот момент их переправ-
ляли на Новую Землю. Остановка 
на причале в Новодвинске была бук-
вально полчаса, однако этого хватило, 
чтобы в сердцах двух молодых людей 
зародилось великое чувство - Любовь.  

- У меня была собой открытка, 
- вспоминает Ангелина Алексан-
дровна. – Я подписала ее и подарила 
Павлу. Обменялись адресами.

Через год он получил отпуск на 
родину в Украину и не мог не восполь-
зоваться случаем побывать в гостях у 
любимой девушки. Приехал и сказал: 
«А давай поженимся!», на что Анге-
лина, не раздумывая, ответила: «А 
давай!». В ЗАГСе расписали сразу, по-
тому что у Павла был военный билет. 
Так что на Украину молодые супруги 
поехали вместе.

- Очень волновалась, переживала, 
- улыбаясь, говорит женщина. – Как 
меня там примут? Мне 18 лет еще 
было, да и расписались так – без тор-
жества, без гостей. Паша успокаивал, 
говорил: «Все будет хорошо!». 

ная труженица. Даже после выхода на 
заслуженный отдых дома не усидела, 
стала уборщицей в административном 
здании пристани. 

Сегодня здоровье подводит, зрение 
плохое. Только рядом всегда надежная 
опора - дети, их у Лидии Ивановны 
пятеро: два сына и три дочери. Ими 
она гордится. Все выросли хорошими 
людьми. В Нюксенице живет только 
Николай, он с супругой Ниной почти 
ежедневно навещает маму. Дочери 
приезжают по очереди и живут с ней. 
Одна никогда не остается. 

- Наша мама замечательная. Подари-
ла нам столько любви и заботы. Какая 
раньше хлопотунья была, на месте 
не сидела, умела все. А какие пироги 
вкусные пекла! Теперь вот тоже осва-
ивать приходится, недавно пресники 
делала – получилось, - говорит дочь 
Татьяна, сейчас она гостит в родитель-
ском доме.

У Лидии Ивановны восемь внуков и 
уже шесть правнуков:

- Много молодежи у нас народилось.
А, значит, нужно жить да радовать-

ся. Здоровья вам, Лидия Ивановна! С 
юбилеем!

Оксана ШУШКОВА. 

«А мы случайно повстречались»

Страхи, как оказалось, были, дей-
ствительно, напрасны. Мать Павла 
встретила невестку как родную дочку. 
И готовить учила, и с хозяйством управ-
ляться. Ангелина прожила вместе с ней 
практически год, пока муж не вернулся 
со службы. Встречала любимого уже с 
первенцем – сыном Андреем. 

В 1967 году молодая семья реши-
ла переехать в Нюксеницу. Дочка 
Оля родилась уже здесь. Ангелина 
Александровна все годы, до самой 
пенсии, отработала в «райпо»: снача-
ла кассиром в конторе, потом десять 
лет в книжном магазине, а затем и в 
продовольственном. Часто заменяла 
продавцов и после выхода на заслу-
женный отдых – работу свою любила, 
чем и заслужила уважение и доверие. 

- Талоны, бесконечные очереди – все 
застала. Но особенно интересно было 
в книжном магазине. Коллективы 
везде были дружные, отношения – 
доверительные. До сих пор со многи-
ми коллегами дружим, встречаемся, 
вспоминаем прошлое. А вот Павел у 
нас, хоть уже и на пенсии, до сих пор 
работает. Не может он без дела сидеть, 
- говорит моя собеседница, и та искор-
ка в глазах, слова о муже, сказанные 

с нежностью, заставляют меня улыб-
нуться. Настоящую любовь сыграть 
невозможно, а в том, что Ангелина 
Александровна и Павел Степанович 
смогли ее пронести через всю жизнь, 
сомневаться даже не приходится.

А провожали меня уже втроем. Ве-
село чирикая, на плечо мне присел 
попугайчик Чипа.

- А это наш любимец, - пояснила мне 
хозяйка. – Он у нас дружелюбный. Я 
даже разговариваю с ним - правда, на 
своем языке мне отвечает, но мы друг 
друга понимаем.

- А в чем секрет вашего семейного 
счастья? - не удержавшись, спросила 
я напоследок.

- Мы все делаем вместе. Друг без дру-
га - никуда. Даже обижаться надолго 
не умеем, - ответила мне Ангелина 
Александровна. – Слышали песню «А 
мы случайно повстречались, мой са-
мый главный человек». Наверное, это 
про нас. Часто ее слушаю и вспоминаю 
нашу первую встречу.

6 апреля супруги Коропатенко от-
метят золотую свадьбу. 50 лет вместе! 
Счастья вам и вашим близким!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.
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• Имена 15 членов Общественной палаты 
были утверждены депутатами в ходе 17 сес-
сии областного парламента.

Напомним, всего в состав Общественной 
палаты входят 45 вологжан. 15 членов палаты 
утверждает губернатор области, 15 - областной 
парламент утвердил 27 марта на сессии регио-
нального парламента. Еще 15 представителей 
местных общественных организаций будут вы-
браны в течение месяца уже утвержденными 
членами палаты. 

В Вологодской области этот институт 
действует с 2009 года. Его работа позволяет 
выстраивать эффективное взаимодействие 
всех уровней власти и лидеров общественного 
мнения.  Сейчас идет период утверждения 
третьего состава Общественной палаты Воло-
годской области. 

Георгий Шевцов, председатель Законода-
тельного Собрания: 

- Мы рассчитываем на то, что уже в апреле 
новый состав Общественной палаты начнет 
свою работу. Да, в Общественную палату вы-
двигаются очень авторитетные, известные, 
желающие работать вологжане. И мы  наде-
емся, что у нас выстроится конструктивный 
диалог, конструктивное взаимодействие 
между гражданским обществом и властью. 
Потому что от Общественной палаты обла-
сти мы всегда получаем заключения по тем 
или иным резонансным законопроектам. И 
только с учетом мнений вологжан сегодня 
принимаются все значимые решения.

• В этот же день был принят закон о штраф-
стоянках.

Принятию этого документа предшествовала 
большая работа с привлечением специалистов, 
экспертов, общественности. На официальном 
сайте регионального парламента проходило 
общественное обсуждение законопроекта. В 
течение месяца - с 14 февраля по 14 марта с 
документом ознакомились более 1700 жителей 
области. Поступило много предложений, кото-
рые в той или иной форме  нашли отражение в 
законопроекте. В итоговом документе, утверж-
денном парламентариями, есть несколько 
принципиальных моментов. Так, полномочия 
по регулированию ценообразования переда-
ны с муниципального уровня на областной.   
Кроме того, для защиты  прав автовладельцев 
вводится обязательная фотосъемка автомоби-
ля до его эвакуации, а по требованию хозяина 
машины - и при его выдаче. 

Как отметил председатель комитета по 
экономической политике и собственности 
Евгений Коротков, новый закон позволит 
установить приемлемые тарифы на хранение 
и перемещение автомобилей: 

- Мы сделали лучший вариант из того, 
что можно было сделать, потому что даже 
на  федеральном уровне законодательство 
на эту тему не до конца проработано.  Воз-
можно, в процессе его реализации выявятся 
новые аспекты,  и мы готовы продолжить 
работу над документом, открыты для всех 
предложений. Самый же главный вопрос - 
установление адекватных тарифов - будет 
обязательно решен.

Добавим, что закон расширяет круг участ-
ников этого рынка - те, кто имеет земельный 
участок,  а также эвакуатор на праве соб-
ственности или в аренде и обеспечил  охрану, 
может заявить о своем желании осуществлять 
данный вид услуг. Все участники, которые 
заявят о своем желании участвовать в этой 
деятельности,  будут включены в Перечень 
специализированных стоянок, который будет 
размещен на  официальном сайте Правитель-
ства области с указанием их  месторасполо-
жения и телефона. При этом полиция будет 
осуществлять транспортировку к той штраф-
стоянке, которая находится ближе к месту, 
откуда эвакуируется автомобиль.

До 1 июня в Правительстве области будут 
разработаны все необходимые подзаконные 
акты, и с 1 июня новый закон вступит в силу. 

Пресс-служба ЗСО.

На 17-ой сессии
Вестник ЗСО
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Поздравляем!
Реклама, объявления

п. Игмас 
МАЛЕЕВОЙ

Светлане Анатольевне
С днем рожденья поздравляем! 
Здоровья, успехов и счастья 
желаем, 
Пусть мир улыбается 

 солнышком ясным,
Пусть каждый Ваш день 

 в жизни будет прекрасным!
Арипстановы, Поповы.

п. Игмас 
МАЛЕЕВОЙ

Светлане Анатольевне
Поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Пусть каждый день
Ваш будет светлым.
Пусть Ваше сердце будет 

 щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Счастья, крепкого здоровья, 

 благополучия.
С уважением, коллектив 

Игмасской школы.

п. Игмас 
МАЛЕЕВОЙ

Светлане Анатольевне
От всей души поздравляем 
с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья, 
Успехов, мира и добра. 
Пусть будет жизнь полна 

 удачи,  
Любви, семейного тепла! 

 Борзенко, Изотова С.М., 
Борзенко.

с. Нюксеница
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Андрею Николаевичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь 

 счастье,
Ни капли грусти, ни одной 

 слезы,
Душевного богатства и 

 здоровья
Желаем мы от всей души!

Ветераны ОВД.

с. Нюксеница
ШИТОВОЙ 

Лидии Ивановне
Дорогая мамочка, бабушка, 
прабабушка!
От всей души поздравляем тебя 
с 90-летием!
Желаем тебе здоровья, благо-
получия!
Без сна ночей твоих прошло 

 немало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, родная 

 мама,
За то, что ты на белом свете есть!

Сыновья, дочери, зятья, 
снохи, внуки и правнуки.

Руководство и сотрудники 
ФКУ УИИ УФСИН России 
по Вологодской области вы-
ражают глубокое соболезно-
вание старшему инспектору 
филиала по Нюксенскому 
району Воробьеву Николаю 
Васильевичу по поводу смер-
ти матери 

ВОРОБЬЕВОЙ 
Анны Николаевны.

Предупреждение
НюксеНское ЛПУ МГ фиЛиаЛ ооо 

«ГазПроМ траНсГаз Ухта» преду-
преждает всех землепользовате-
лей В-Устюгского, Нюксенского, 
Тотемского, Тарногского районов, 
что по территории вышеуказанных 
районов проходят газопроводы, 
по которым транспортирует ся   
природный газ с давлением до 100 
кгс/см2.

Указанные газопроводы отно-
сятся к объектам повышенного 
риска. Их опасность определяется 
совокупностью опасных  произ-
водственных факторов процесса 
перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды. Опасными   
производст венными факторами 
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или 
его элементов, сопровождающихся 
разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода.
В связи с этим на трассах ма-

гистральных газопроводов и объ-
ектах, вхо дящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования в них 
земель:

- охранная зона  газопровода      
(25 м в обе стороны от осей крайних 
ниток) для за щиты газопровода от 
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний   
(до 350 м от осей крайних ниток)   

для  защиты лю дей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений 
газопровода;

В соответствии с «Правилами ох-
раны магистральных трубопрово-
дов», в це лях пожарной безопасно-
сти в охранной зоне категорически   
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перемещать и повреждать опо-
знавательные и сигнальные знаки; 

- открывать калитки и двери 
пунктов связи, ограждений линей-
ных кранов, а также открывать и 
закрывать краны, включать или  
отключать средства связи, электро-
снабжения и телемеханики; 

- разводить костры и размещать 
какие-либо открытые   или   закры-
тые источники ог ня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и ще лочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, висящие 
на них, повреждать до рожные 
знаки.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим лицам в 
охранных зонах газопроводов без 
письменного разрешения Нюксен-
ского ЛПУМГ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- выращивать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать 
корма, удобрения и материа лы, 
скирдовать сено и солому, содер-
жать скот, устраивать водопои; 

- сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, со-
вершать вдольтрассовые проезды, 
устраивать стоянки транспорта, 
размещать огороды; 

- проводить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрыв-

№ Адрес земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Вид 
права

1 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. 
Ориентир – здание конторы. 
Участок находится 
примерно в 940 метрах от 
ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Вологодская 
область, Нюксенский 
район, п. Матвеево, ул. 
Первомайская, д. 2.

65956 Для служеб-
ных и произ-
водственных 

целей

аренда

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для целей, не связанных со 
строительством:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, телефон для справок 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

№ Местоположение земельного участка Площадь, 
кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание конторы. 
Участок находится примерно в 1100 
метрах от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Вологодская область, 
Нюксенский район, п. Матвеево, ул. 
Первомайская, д. 2.

59691 Для строитель-
ства завода по 
переработке 
отходов дере-
вообрабатыва-
ющего произ-
водства

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муни-
ципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных пунктов для строительства, 
с предварительным согласованием места размещения объекта:

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на земельном 
участке принимаются в течение 30 дней со дня публикации в комитете по управле-
нию имуществом администрации Нюксенского муниципального района по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

ООО СП «Нюксенский масло-
завод-2» выражает глубокое со-
болезнование Шитовым Светлане 
Александровне и Александру 
Павловичу, Рожиной Евгении, 
Сереже по поводу безвременной 
смерти сына, мужа, отца 

ШИТОВА 
Алексея Александровича.

Коллектив ветстанции района 
выражает глубокое соболезнова-
ние Шитовой Светлане Алексан-
дровне по поводу безвременной 
смерти сына 

АЛЕКСЕЯ.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шитову Сергею Александро-
вичу, родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата 

ШИТОВА Алексея.
Коллектив пилорамы 

ИП Попов С.С.

с. Нюксеница
КОРОПАТЕНКО 

Павлу Степановичу 
и Ангелине Александровне
Уважаемые Павел Степанович 
и Ангелина Александровна!
Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
Такие даты празднуют неча-
сто,
Но коль пришла сей день 

 встречать пора,
Мы от души желаем много 

 счастья,
А с ним – здоровья, бодро-
сти, 

 добра!
Так будьте впредь судьбой 

 хранимы
В день вашей свадьбы зо-
лотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Коллектив 
Нюксенского ДРСУ.

с. Нюксеница
КОРОПАТЕНКО 

Павлу Степановичу 
и Ангелине Александровне
Родные наши, любимые папа 
и мама, дедушка и бабушка!
Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!
Вы полвека прожили друг с 

 другом,
Все было в жизни: радость и 

 беда,
Но мы хотим, чтоб никакая 

 вьюга
Не развела вас в жизни 

 никогда!
Не грустите, золотые наши!
Здоровья вам на долгие года!

С любовью Оля, Света, 
Сережа, Кирилл.

Администрация, коллек-
тив БУЗ ВО «Нюксенская 
центральная районная боль-
ница» выражают глубокое 
соболезнование Воробьевой 
Наталье Валентиновне, род-
ным и близким по поводу без-
временной смерти свекрови 

ВОРОБЬЕВОЙ 
Анны Николаевны.

ные работы, плани ровку грунта;
- проводить геолого-съемочные, 

поисковые, геодезические и другие 
изыскательские рабо ты, связанные 
с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов);

- производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушитель ные си-
стемы.

В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в 
санитарно-защитной зоне ком-
прессорной станции КС-15 (700 
метров от ограждения объектов) не 
допускается размещение:

- коллективных или индивиду-
альных дачных и садово-огородных 
участков; сельхозугодьев   (огоро-
дов)   для   выращивания   техниче-
ских   культур,   используемых для 
производства продуктов питания. 

Запрещен сбор продуктов леса в 
пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требования 
«Правил ох раны магистральных 
трубопроводов» 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 газа 
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим 
сообщить по адресу: с. Нюксени-
ца, Нюксенское ЛПУМГ (КС-15), 
телефоны диспетчерской службы 
(8-817-47) 45-2-15.

• Мобильные телефоны 
почтой по низким 
ценам, гарантия 
SAMSUNG GALAXY-4 
(аналог) - Android-4 - 2 
сим.карты, цветной 
телевизор, WIFI,MP3,MP4, 
2 камеры: 5 Мп и 3 Мп, 
GPS,3G - 2500 руб. IP-
HONE 5G, также NOKIA 
X6, N8, Nokia Limia 
920,620, SONY ERRICSON 
X10, X12, LT 18 - Xperia 
(телефоны с емкостным 
экраном и 3G). LG Optimus 
L7, Prada. HTC Windows 
Phone 8S, One 
от 3000 руб. 

• Планшетные 
компьютеры 
двухядерные IPAD c 3G 
от 2500 руб. 
• Ноутбуки HP от 
5900 руб. Также 
есть аналогичные 
фирменные телефоны 
недорого. 
Полный прайс по 
запросу teleline2009@
gmail.com. 
Т. 8-916-087-72-39.
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• ПРОИЗВОДИМ ремонт 
узлов и агрегатов, двигате-
лей, рычагов и балансиров 
ТДТ-55. 8-921-715-08-82, 
8-921-230-52-22.

Сниму складское 
помещение 
(желательно 
кирпичное). 

Т. 8-921-680-96-68.

• РЕМОНТ квартир. 8-921-
231-07-96.

• ПРОДАМ ТДТ-55 в хоро-
шем состоянии после капи-
тального ремонта. 8-921-
715-08-82, 8-921-230-52-22.

• Срочно КУПЛЮ пате-
фон, граммофон в рабочем 
состоянии. Дорого. 8-921-
537-04-70.

• КУПЛЮ клюкву дорого.  
8-921-714-68-75.


