
Поздравляем!

Всю жизнь на Северном флоте

Коротко

Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! Работа многих 
из вас не видна, но так важна: ежедневно 
вы заботитесь о том, чтобы нам были 
доступны самые разнообразные товары 
и услуги, чтобы наша жизнь была бла-
гоустроенной и комфортной.

Благодаря трудолюбию, вашей пре-
данности работе, решается одна из 
наиболее важных социальных задач - 
удовлетворение потребностей населения 
в товарах и услугах, столь важных для 
жизнеобеспечения людей. 

Спасибо за то, что принимаете самое 
живое участие в мероприятиях, прово-
димых на территории района. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, плодотворной работы на благо 
наших жителей!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Уважаемые работники торговли!
На основании указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2013 года 
№ 459 установлен профессиональный 
праздник – День работника торговли, 
который отмечается в четвертую субботу 
июля. Хотелось бы довести данную ин-
формацию до сведения руководителей 
и всех, кто непосредственно связан с 
торговой деятельностью.

В этом году впервые этот праздник 
будет отмечаться 27 июля. Хотелось бы 
выразить благодарность всем руководи-
телям и предпринимателям, зарегистри-
рованным на территории Нюксенского 
муниципального района, за их труд. 

Невозможно переоценить значимость 
профессионализма и ответственности 
тех, кто работает сегодня в сфере тор-
говли. Они вносят огромный вклад в 
развитие экономики нашего района, 
расширяют спектр услуг, стремятся 
улучшить их качество. 

Мы выражаем уверенность в том, что 
они и впредь будут успешно решать 
все важнейшие задачи по устойчивой 
работе и развитию своих предприятий, 
организаций.

От всей души желаю ветеранам и тру-
женикам торговли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых дости-
жений на благо Нюксенского района!

Л.А. ДЕМИДЕНКО,
главный специалист отдела

экономического развития и торговли.    

Военно-морской флот по праву 
является предметом гордости 
и любви граждан России. 
Его история — это упорный ратный 
труд, великие открытия и достижения, 
подвиги. Но, конечно же, историю 
творят люди. Один из них - Иван Яков-
левич ГОРДЕЕВ, всю жизнь посвятив-
ший Северному флоту.

Родился Иван Яковлевич 26 октября 
1954 года в д. Сергиевской Тарногского 
района, где и окончил 4 класса, в про-
стой семье: мать работала в Брусенце се-
кретарем в сельсовете, отец обеспечивал 
безопасность плавания судов и катеров 
на Сухоне в районе Брусенца. В 1958 
году родился брат Михаил. В 1970-ом 
переехали в д. Пустыня. Там Иван Яков-
левич учился до 9 класса, а выпускался 
уже из Игмасской школы.

В 1972 году Иван Гордеев призван 
Нюксенским РВК на действительную 
службу на Северный флот в г. Северо-
двинск. Через год поступил в Высшее 
военно-морское училище имени Фрунзе 
на гидрографический факультет. 

После окончания учебы был направлен 
для дальнейшего прохождения службы 
в п. Мишуково Мурманской области. В  

2002 – уволился из вооруженных сил в 
звании капитана I ранга в должности 
командира части. Но еще 10 лет продол-
жал работать в частях гидрографической 
службы СФ.

На мой вопрос, почему именно мор-
ской флот, Иван Яковлевич отвечает:

- Отец проходил с 1944-1951 год служ-
бу на Северном флоте, а потом всю жизнь 
посвятил обеспечению безопасности 
речного судоходства. Мне это всегда 
было интересно, хотел стать военным 
моряком. И мечта сбылась.

- А почему вы выбрали именно гидро-
графический факультет?

- Многие путают с географией, но на 
самом деле наука гидрография изучает 
моря и прибрежные территории. Мы 
знали буквально все, что нужно для обе-
спечения навигационной безопасности. 
Когда приступил к службе, основной 
нашей задачей было обеспечение без-
опасности мореплавания в зоне ответ-
ственности флота, как военных, так и 
гражданских кораблей и судов.

- Вы служили с 1972 года, прошли весь 
путь от матроса до капитана I ранга, 
вспомните, как это было?

- Да, с 1972 по 1973 я был матросом, 
служил в Северодвинске. С 1973 по 1978-
ой – курсантом училища. Затем два года 
в звании лейтенанта-помощника коман-
дира гидрографической партии. С 1980 
по 1984 – старший лейтенант, старший 
помощник командира. Потом до 1987 
года - капитан-лейтенант. 

В 1987 году мне присвоили звание ка-
питана III ранга, на должности старшего 
помощника командира части. В 1991-ом 
стал заместителем командира части, 
капитаном II ранга, а уже с 1996-го и 
до 2002-го служил командиром части в 
звании капитан I ранга.

- А какие годы для вас являются са-
мыми трудными и, наоборот, наиболее 
легкими? Не жалели, что сделали такой 
выбор?

- Лейтенантские годы самые светлые, а 
вот самые тяжелые - 1996-2000 годы – не 
было ни зарплаты, ни питания, никако-
го обеспечения, выживали, как могли, 
но продержались, выстояли.

- Что для вас стало самым важным за 
годы службы?

- Главное то, что все матросы, которые 
служили под нашим командованием, 
вернулись домой живыми и здоровыми. 
Мы работали с военнослужащими сроч-
ной службы, которую они проходили на 
отдаленных участках Баренцева моря. 
Считаю, что когда коллектив вместе 
держится, когда их видишь, намного 
проще. Были, конечно, случаи, когда 
самовольно оставляли часть по разным 
причинам, но не по неуставным отно-
шениям.

Изменена разрешенная максималь-
ная масса автотранспорта через 
реку Стрельну 

С 22 июля по мосту через реку Стрель-
ну на автодороге Тотьма-Нюксени-
ца-Великий Устюг открыто движение 
автотранспорта с разрешенной мак-
симальной массой 35 тонн. Движение 
автотранспорта организовано в односто-
роннем порядке, с интервалом между 
транспортными средствами не менее 50 
метров. Кроме того, движение автобусов 
разрешено с обязательной высадкой 
пассажиров перед мостом. 

«Неделя в армии» 
С 22 июля по 16 августа в Вологде про-
ходят военно-патриотические сборы для 
подростков, состоящих на учете в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних. 
С армейской службой знакомятся 80 
ребят со всей области. В программе 
сборов: посещение военных частей, 
обучение парашютно-десантной подго-

Реклама

28 июля - День ВМФ

- Иван Яковлевич, а расскажите о 
семье.

- Жена у меня из Тарногского райо-
на, д. Дементьевская. Познакомились, 
когда она библиотекарем работала, 
окончила институт культуры имени 
Крупской. С 1980 работает в частях ги-
дрографической службы СФ инженером 
управления. У нас трое детей, сын, он 
пошел по моим стопам, и две дочери. 

Иван Яковлевич всю жизнь посвятил 
Северному флоту. Не сдался, когда было 
трудно, не бросил. Такие стойкие, от-
ветственные люди достойны уважения, 
именно они - пример для подражания 
подрастающего поколения.

Любовь ШУШКОВА.
Фото из семейного архива.

Памятные даты
Праздник провозглашения христи-

анства в качестве государственной ре-
лигии в 988 году (День Крещения Руси) 
появился в списке памятных дат. Для 
праздника было выбрано 28 июля — в 
этот день отмечается память равноапо-
стольного князя Владимира. 

Владимир Красное Солнышко способ-
ствовал распространению христианства 
на Руси, строил новые города и возводил 
в них церкви. Вслед за Киевом правосла-
вие приняли и другие города. 

Крещение Руси затянулось на не-
сколько столетий - до тех пор, пока 
христианство окончательно не победило 
языческие верования.

По материалам интернета.

день
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Управление информационной поли-
тики правительства области.
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Право для всех
• Новое в законодательстве

Меньше дыма - чище воздух

Действие «антитабачного за-
кона» первыми на себе ощутили 
студенты, пациенты, пассажи-
ры, чиновники, работающие 
граждане и жильцы многоквар-
тирных домов. С 1 июня 2013 
года курение запрещено в боль-
шинстве зданий и на отдельных 
территориях и предусматривает 
штрафы как с курильщиков, 
так и с юридических лиц, прямо 
или косвенно ответственных за 
то, что гражданин закурил не 
там, где следует.  

Свободными от табачного 
дыма стали медицинские и 
образовательные учреждения, 
железнодорожные вокзалы, 
аэропорты, спортивные и куль-
турные объекты, самолеты, 
городской и пригородный обще-
ственный транспорт, помеще-
ния социальных служб, органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

По новому федеральному 
закону нельзя курить на рас-
стоянии 15 метров от входа 
в аэропорты и вокзалы, об-
щественные здания, рядом с 
детскими садами, школами, в 
помещениях, которые не явля-
ются специально оборудован-
ными курилками, на рабочих 
местах, в лифтах и подъездах 
многоквартирных домов («ды-
мить» разрешается только в 
специально оборудованных 
комнатах или на общих балко-
нах), на детских площадках и 
пляжах.

Работодатели могут выделить 
специальную комнату для таба-
козависимых сотрудников. Тех-
нические требования к располо-
жению и оборудованию таких 
курилок должно обнародовать 
Министерство здравоохранения. 

А могут и, наоборот, устано-
вить полный запрет на курение 
на своей территории, при этом 
материально поощряя некуря-
щих работников.

Запрещены спонсорство и 
реклама табака. Из продажи 
должны исчезнуть все «не-
табачные» товары с торговой 
маркой табачных компаний, 
товары, внешне напоминающие 
табачные изделия, например, 
некогда популярные у детей 
жвачки в виде сигарет.

Производителей обязали ука-
зывать полный список веществ, 

входящих в состав сигарет. На 
всех пачках появятся страш-
ные картины, изображающие, 
к примеру, гангрену ноги или 
рак легких. (Бр-р, с нашим 
«культурным» отношением к 
мусору, сколько же устраша-
ющих сюжетов будет валяться 
под ногами прохожих… Детям 
и слабонервным смотреть та-
кое специалисты не советуют: 
может оказаться вредно для 
психики).

Запрещается демонстрация 
табачных изделий и процесса 
курения во вновь создаваемых 
телепрограммах и кинофиль-
мах для детей. Исключение (и 
то для взрослых) составят филь-
мы, где демонстрация табака 
является неотъемлемой частью 
художественного замысла. 

Всем желающим бросить 
курить будут помогать врачи. 
Они могут оказать квалифи-
цированную помощь как на 
уровне консультирования, так 
и на уровне психотерапевтиче-
ского или медикаментозного 
воздействия. Профилактика, 
диагностика и лечение табач-
ной зависимости и последствий 
потребления табака будет осу-
ществляться в соответствии с 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи. Лечащий врач обязан 
дать каждому пациенту, даже 
обратившемуся по поводу укуса 
или насморка, рекомендации 
о прекращении потребления 
табака и рассказать о той ме-
дицинской помощи, которая 
может быть оказана.

Общественность также впра-
ве подключиться к борьбе с 
курением. Особенно если это 
касается детского здоровья. По 
новому закону люди обязаны 
заботиться о формировании у 
детей отрицательного отноше-
ния к курению. О том, чтобы 
купить несовершеннолетнему 
по его просьбе сигарету, и речи 
быть не может. 

За курение в неположенном 
месте будут введены штрафы, 
но пока штрафовать курильщи-
ков не будут. Для полноценного 
действия закона нужно время: 
необходимо внести соответ-
ствующие изменения в Закон 
о рекламе и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
и «заставить их работать».

Почти два месяца назад, 1 июня 2013 года, в России вступил в силу новый федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» (ФЗ № 15 от 23 февраля 2013 г.). Этим документом наша страна выполняет 
обязательства, взятые на себя Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. 
Новый закон нацелен на защиту прав некурящих граждан, предупреждение заболеваемости и 
преждевременной смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного 
дыма и потреблением табака; возмещение причинённого пассивным курением вреда, а также на 
информирование людей о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табач-
ного дыма. Информировать население о вреде сигарет планируется практически повсеместно: в 
семьях, в образовательных и медицинских учреждениях, на рабочих местах.

Однако это не значит, что с 
1 июня сотрудники полиции 
игнорируют нарушения «ан-
титабачного закона». Пока 
они ориентированы на профи-
лактическую работу - разъ-
ясняют людям новый закон и 
ответственность за его невы-
полнение. А ответственность за 
нарушение законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака предусма-
тривается дисциплинарная, 
гражданско-правовая и адми-
нистративная.

Есть мнение
Многие понимают, что новый 

закон - действенный способ 
победить табачную эпидемию 
в России. Кстати, по данным 
ВЦИОМ, его поддерживают 45 
% россиян. Выступают против 
закона, как слишком жесткого,  
- 49 %. При этом поддерживают 
запрет на курение в обществен-
ных местах 76 % опрошенных, 
запрет на все формы рекламы 
табака и спонсорства - 79 %. В 
то, что закон приведет к сокра-
щению числа курильщиков, 
верят 47 % россиян, 46 % так 
не думают.

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

Цифры и факты
По статистике, в Вологод-

ской области курит почти 
половина всего мужского на-
селения и двенадцать процен-
тов женщин. В  нашей стране 
– одной из мировых лидеров 
по употреблению табака - чис-
ло курильщиков составляет 
44 миллиона человек. 

За границей
на пачках сигарет давно печа-
тают страшные картины раз-
рушения организма человека, 
пристрастившегося к табаку. 
В Австралии в ноябре 2012 
года пошли еще дальше - там 
и вовсе на пачках мрачно-
го оливкового цвета, кроме 
страшных картин, ничего не 
увидишь. Исчезли логотипы 
производителей и брендовая 
расцветка, а названия марок 
набраны одинаковым мелким 
шрифтом. 

Ученые доказали,
что пассивное курение (когда 
человек не курит сам, но вды-
хает табачный дым, напри-
мер, находясь в прокуренном 
помещении) опаснее обычно-
го. Особенно для малышей в 
раннем детстве, когда мозг ре-
бенка находится еще в стадии 
формирования. Канадские ис-
следователи установили, что 
пассивное курение пагубно 
воздействует на психическое 
здоровье детей. Такие малы-
ши вырастут агрессивными и 
склонными к антисоциально-
му поведению.

Эффект от нововведений пла-
нируется оценивать с помощью 
опросов. Росстат раз в два года 
будет проводить опрос насе-
ления и предоставлять в Ми-
нистерство здравоохранения 
данные, по которым будет ве-
стись мониторинг потребления 
табака. 

Предполагается, что до 2020 
года число курильщиков в Рос-
сии снизится на 15 %, а доходы 
в бюджет, к которым относятся 
экономия от лечения куриль-
щиков и штрафы, увеличатся 
на триллион рублей. 

«Антитабачный закон» нюк-
сяне оценивают по-разному:

- Обложили со всех сторон: 
сигарет в центре Нюксеницы 
давно не купить, надо ехать на 
«второй участок» или окраину. 
Сейчас, по закону, я не могу 
покурить ни на работе, ни по 
дороге домой, ни в подъезде 
собственного дома. А ещё гро-
зятся поднять цены! Штрафами 
пугают. Что нам делать?

- Я не пью и не курю, и меня 
новый закон почти не касается. 
Вроде бы, государство печёт-
ся о здоровье граждан, и это 
похвально, но на деле, скорее 
всего, получится изъятие денег 
из кошельков курильщиков. 

Штрафы-то, говорят, будут 
немаленькие, а организм — его 
сразу не перестроишь.  

- Курение? Вы знаете, оно 
не так бросается в глаза, как, 
например, распитие пива ма-
мочками на детских площад-
ках. Но если с «выпивохами» 
справиться не можем, то смеш-
но думать, что полиция станет 
гонять курильщиков от входа в 
больницу или из подъезда дома, 
где те живут. Я скептически от-
ношусь к новому закону, хоть и 
поддерживаю большинство его 
требований.

- Неприятно, когда кабинет 
руководителя или специали-
стов организации превращается 
в курилку. Если не курить — 
лучше будут и здоровье людей, 
и экология. Нюксяне, ведите 
здоровый образ жизни, зани-
майтесь спортом!

Что дальше?
С 1 января 2014 года закон 

вводит в дополнение к макси-
мальным розничным ценам 
на табачную продукцию еще и 
минимальные (они будут рас-
считываться как 75 % от мак-
симальных). Продажа сигарет и 
других табачных изделий ниже 
минимальной и выше макси-
мальной цены запрещается.

С 1 июня 2014 года свободны-
ми от табачного дыма станут:

- поезда дальнего следования, 
суда, находящиеся в дальнем 
плавании; 

- гостиницы и места времен-
ного проживания;

- помещения, предназна-

ченные для предоставления 
бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, поме-
щения рынков, нестационар-
ных торговых объектов; 

- пассажирские платформы, 
используемые исключительно 
для посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров при их 
перевозках в пригородном со-
общении.

С 1 июня 2014 года перед 
началом или в перерывах во 
время показа фильмов и про-
грамм, герои которых курят, 
будет размещаться социальная 
реклама о вреде потребления та-
бака. Купить табачные изделия 
в розницу можно будет только 
в магазинах и павильонах, 
но не в киосках. Сигаретных 
пачек на видном месте уже не 
будет, вместо них покупателю 
предложат перечень – обычный 
чёрно-белый текст с указанием 
наименований в алфавитном 
порядке и цен. 

С 1 января 2017 года вступают 
в силу нормы закона, направ-
ленные на предотвращение 
незаконной торговли табачной 
продукцией.

Мало того, регионы могут 
на свое усмотрение вводить 
дополнительные ограничения 
курения табака в отдельных 
общественных местах и поме-
щениях.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

правительства Вологодской 
области.

О Резиденции Деда Мороза 
в Олимпийском парке Сочи 

Вологодская область примет 
участие в мероприятиях Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр в Сочи в феврале-марте 2014 
года. Подтверждение от АНО 
«Оргкомитет Сочи-2014» о стро-
ительстве Резиденции Россий-
ского Деда Мороза в Олимпий-
ском парке Сочи уже получено.  

- С инициативой о реализа-
ции этого проекта замести-
тель Председателя Госдумы 
РФ Людмила Ивановна Шве-
цова обратилась к нам и руко-
водству Оргкомитета зимней 
Олимпиады-2014. Главная идея 
– популяризация сказочного 
персонажа из Великого Устюга 
для того, чтобы его имя знали 
не только в нашей стране, но 
и за ее пределами. Мы провели 
соответствующие переговоры, 
заручились поддержкой мэрии 
города Сочи, - рассказал глава 
региона Олег Кувшинников. 

Подготовлены эскизы, идёт ра-
бота с документацией для прове-
дения конкурсной процедуры на 
подбор застройщика. Место для 
строительства выбрано между 
Дворцом зимнего спорта «Айс-
берг» (тренировочного катка для 
фигурного катания и соревнова-
ний по шорт-треку) и павильо-
ном Краснодарского края.

- Дед Мороз примет участие 
в Эстафете Олимпийского 
огня, которая в октябре прой-
дет в Вологодской области. 
Вместе со сказочным волшеб-
ником в Великом Устюге мы 
отметим главный Новый год 
страны. После – начнутся 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Так что основную часть 
работ по возведению Резиден-
ции нужно завершить в этом 
году. Полностью закончить 
их – к 7 января 2014 года. Свою 
официальную работу Резиден-
ция начнет 7 февраля, - подчер-
кнул губернатор.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 июля.

ВТОРНИК,
30 июля.

СРЕДА,
31 июля.

ЧЕТВЕРГ,
1 августа.

ПЯТНИЦА,
2 августа.

СУББОТА,
3 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 августа.

ТВ
Программа

с 29 июля 
по 4 августа

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+
13.45 "Истина где-то рядом" 16+
14.00 Другие Новости
14.25 "Понять. Простить" 12+
15.15 Т/с "Проспект Бразилии" 16+
16.10 "Я подаю на развод" 16+
17.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Трое в Коми" 16+
18.50 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" 16+
23.30 "Зворыкин-Муромец" 12+
02.20, 03.05 Х/ф "Тело Дженни-
фер" 16+
04.05 Т/с "Элементарно" 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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
16.00, 17.30 Т/с "Всегда говори 
"всегда". 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "В зоне риска". 12+
00.35 "Вести+".
01.00 Т/с "Защитница". 12+
02.50 Т/с "Закон и порядок-17". 
16+
03.40 "Комната смеха".

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.30 Дикий мир 0+.
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «Гастроль Рычалова»
14.20 Линия жизни. Валентина 
Теличкина
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Второй хор»
17.15 «Гость из будущего» Исайя 
Берлин
17.45 Давид Грималь и Ансамбль 
«Диссонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»
20.30 «Ньютоново яблоко раздора»
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые»
00.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
00.55 «Вслух» Поэзия сегодня
01.40 Сергей Иванов «Юродство 
с точки зрения истории культуры»
02.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио

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+
13.45 "Истина где-то рядом" 16+
14.00 Другие Новости
14.25 "Понять. Простить" 12+
15.15 Т/с "Проспект Бразилии" 16+
16.10 "Я подаю на развод" 16+
17.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Трое в Коми" 16+
18.50 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" 16+
23.30 "Следствие по телу" Новый 
сезон. 16+
00.20 Х/ф "Начинающие" 16+
02.15, 03.05 Х/ф "На самом дне" 16+
04.00 Т/с "Элементарно" 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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
16.00, 17.30 Т/с "Всегда говори 
"всегда". 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "В зоне риска". 12+
00.35 "Вести+".
01.00 Т/с "Защитница". 12+
02.50 Т/с "Закон и порядок-17". 16+
04.40 "Комната смеха".

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Дикий мир 0+.
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Жак Нуар»
14.10 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
14.30 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»
15.10 «Случай в Бельведере»
15.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
17.25, 02.40 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище ан-
тичности»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Ор-
кестр де Пари»
18.40 «Полиглот»
19.45 Юбилей Ирины Винер
20.40 «Тайны голубого экрана»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джон Скофилд
01.40 Pro memoria «Отсветы»
01.55 Сергей Иванов «Юродство 
с точки зрения истории культуры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 12+
13.45 "Истина где-то рядом" 16+
14.00 Другие Новости
14.25 "Понять. Простить" 12+
15.15 Т/с "Проспект Бразилии" 16+
16.10 "Я подаю на развод" 16+
17.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Трое в Коми" 16+
18.50 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" 16+
23.30 "Следствие по телу" Новый 
сезон 16+
00.20 "Форс-мажоры" Новый се-
зон 16+
01.20, 03.05 Х/ф "Парни не пла-
чут" 18+
03.30 Т/с "Элементарно" 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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
16.00, 17.30 Т/с "Всегда говори 
"всегда". 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "В зоне риска". 12+
00.35 "Вести+".
01.00 Т/с "Защитница". 12+
02.50 Т/с "Закон и порядок-17". 
16+
04.40 "Комната смеха"

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+.
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Графиня Эльвира»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь. Федор 
Шаляпин и Иола Торнаги
15.10 «Дюма в Петергофе»
15.50 Х/ф «Дорога на Бали»
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-
кестр Камерата Зальцбург»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 «Сердце на ладони»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Джеймс Картер
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 Евгений Штейнер «Манга 
Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках»
02.40 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей».

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+
13.45 "Истина где-то рядом" 16+
14.00 Другие Новости
14.25 "Понять. Простить" 12+
15.15 Т/с "Проспект Бразилии" 16+
16.10 "Я подаю на развод" 16+
17.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Трое в Коми" 16+
18.50 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Серафима Прекрас-
ная" 16+
23.30 "Следствие по телу" Новый 
сезон 16+
00.20 Х/ф "Суровое испытание" 12+
02.40, 03.05 Х/ф "Умереть моло-
дым" 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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
16.00, 17.30 Т/с "Всегда говори 
"всегда". 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "В зоне риска". 12+
00.35 "Вести+".
01.00 Т/с "Защитница". 12+
02.50 Т/с "Закон и порядок-17". 16+
04.40 "Комната смеха".

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+.
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Вампука - принцесса 
африканская»
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 «Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
17.25, 02.40 Д/ф «Вестминстер. 
Сердце Британской империи»
17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
20.30 «Овечка Долли - чудо или 
чудовище»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Молли Джонсон
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Евгений Штейнер «Манга 
Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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+
13.45 "Истина где-то рядом" 16+
14.00 Другие Новости
14.25 "Понять. Простить" 12+
15.15 Т/с "Проспект Бразилии" 16+
16.10 Жди меня.
17.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Трое в Коми" 16+
18.50 "Человек и закон". 16+
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время.
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 "U2: С небес на землю"  12+
02.15 Х/ф "Продюсеры" 16+
04.45 Т/с "Элементарно" 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, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с "Тайны следствия". 12+
13.00 "Особый случай". 12+
15.00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".
16.00, 17.30 Т/с "Всегда говори 
"всегда"-2". 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 "Кривое зеркало". 16+
22.55 Х/ф "Полынь трава окаян-
ная". 12+
00.55 Х/ф "Черепа". 16+
03.05 "Честный детектив". 16+
03.40 "Горячая десятка". 12+

04.50 "Комната смеха".
НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
02.30 «Песня для вашего столи-
ка» 12+
03.35 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
11.00 Важные вещи «Духовный 
регламент»
11.15 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Театр купца Епишкина»
14.10, 02.40 Д/ф «Марракеш. Жем-
чужина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
15.10 «Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Победить дьявола»
17.20 В вашем доме
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрез-
денская государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Последний полет Лева-
невского»
21.00 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне»
22.45 Линия жизни. Андрей Смо-
ляков
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс
01.30 М/ф для взрослых «Кролик 
с капустного огорода», «Кот, кото-
рый умел петь»
01.55 Всеволод Багно «Имя Пуш-
кинского Дома...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тайна виллы "Грета"
08.20 Дисней-клуб: "Джейк и пи-
раты Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 "Александр Невзоров. "600 
секунд" и вся жизнь" 16+
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Абракадабра" 16+
15.25 "Форт Боярд" 16+
16.55 "Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 "Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви" 12+
19.20 "Угадай мелодию"
20.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН" Премьер-лига. 16+
00.35 "Дилемма" 16+
02.30 Х/ф "Чай с Муссолини"
04.50 Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ
05.45 Х/ф "Мы из джаза".
07.30 "Сельское утро".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.20 "Субботник".
10.05 "Погоня".
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 "Честный детектив". 16+
12.25, 14.30 Х/ф "Клубничный 
рай". 12+
17.00 "Субботний вечер".
19.00, 20.30 Х/ф "Яблочный спас". 
12+
23.20 Х/ф "Ой, мамочки...". 12+
01.20 Х/ф "Испытания". 16+
03.25 Х/ф "Полицейская исто-
рия". 16+
05.10 "Комната смеха".

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+.
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+

15.20 Своя игра 0+.
16.05, 19.20 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
02.00 Т/с «МАсквичи» 16+
02.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Казаки»
12.10 «Большая семья» Евгений 
Стеблов
13.05 Пряничный домик «Золотое 
руно»
13.30 Х/ф «Айболит-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...» Москва теа-
тральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Каль-
ман
18.50 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 «Романтика романса»
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «Кармен»
00.50 Синди Лопер
01.55 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Ответный ход" 12+
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб: "Аладдин"
08.40 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье" 16+
10.15 "Непутевые заметки" 12+
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф "Как стать принцессой"
14.20 Х/ф "Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой"
16.30 "КВН" Кубок мэра Москвы. 
12+
18.45 "Вышка" Выбор професси-
оналов. 16+
21.00 Время.
21.15 "Универсальный артист" 12+
23.00 Т/с "Под куполом"  16+
23.50 Х/ф "Сердце на ладони" 16+
02.45 Х/ф "Поцелуй смерти" 16+
04.45 Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ
05.45 Х/ф "Не будите спящую 
собаку". 12+
08.25 "Сам себе режиссер".
09.10 "Смехопанорама".
09.40 "Утренняя почта".
10.20,14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 "Городок". Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф "Повезет в люб-
ви". 12+
16.00 "Смеяться разрешается".
17.55 Х/ф "Сердце без замка". 12+
20.30 Х/ф "Мамина любовь". 12+
22.30 Х/ф "Нарочно не придума-
ешь". 12+
00.40 Х/ф "Поцелуй бабочки". 16+
02.45 Х/ф "Хвост виляет соба-
кой". 16+

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 Едим дома 0+.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой 0+.
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Рубин» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание 
16+
16.05, 19.20 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
02.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
03.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.10 Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35, 01.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 «Послушайте!»
17.25, 01.55 «Взорванная тайна 
крейсера «Аврора»
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
18.50 Х/ф «Культпоход в театр»
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих»
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «Мертвые души»
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей»
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Реклама, объявления

• СДАМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с 
мебелью и бытовой техни-
кой. 8-953-516-29-66.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

•  П Р О Д А М 
плиты дорож-
ные б/у. До-
ставка. 8-921-
714-59-50.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

Продается экскаватор 
ЕК-18 2007 г.в. Состояние 

отличное, находится 
в одних руках. 

Производил работы на 
инженерных сетях. 

Объем ковша  0,85 куб.м. 
Цена 1100000 руб. 
(Разумный торг). 

Т.: 8-911-507-44-10. 

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

Бригада (3-4 человека) с 
личным авто и инструментом 
(бензопилы, топоры, тесла). 
Работа вахтовым методом. 
Жильем обеспечиваем. 

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

Т.: 8-920-654-56-02, 
8-962-210-68-09.

* 
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Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.

* 
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Т. 8-921-141-04-42.

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

•  ПЛАСТИ-
КОВЫЕ ОКНА. 
Натяжные по-
толки недоро-
го. 8-911-522-
20-77.

•  РЕМОНТ, 
ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых 
швейных ма-
шин и оверло-
ков. 8-921-538-
82-04.

• ПРОДАМ УАЗ-315194 2007 
г.в. Пробег 28000 км. Тел.: 
8-921-537-35-41.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, Садовая, 5. Газо-
вое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

• ПРОДАМ ВАЗ-21150 2006 
г.в. Тел.: 8-921-536-24-80.

• ПРОДАЕТСЯ лодочный 
мотор «Ямаха» 30 л.с. + 
дистанционное управление. 
Цена договорная. 8-921-
069-39-04.

• ПРОДАМ квартиру, ул. 
Садовая, 4. Тел.: 8-921-
065-10-43.

• ТРЕБУЮТСЯ на работу 
плиточники, отделочники, 
разнорабочие. 8-951-738-
80-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАЕТСЯ 
УАЗ-31512 1998 
г.в., цвет бе-
лая ночь. Цена 
100 тыс. руб. 
8-911-502-73-
41.

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы  - 200 
руб.,ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист.  
Доставка бесплатная. 8-916-
671-80-73.

ООО «Вологодские системы мобильной связи» - 
официальный дилер ОАО «Мегафон» в Вологодской 

области объявляет о наличии 
вакансии на должность продавец-кассир 
фирменного салона продаж и обслуживания «Мегафон» 

в с. Нюксеница (на период декретного отпуска 
основного работника). 

Требования: желание работать, обучаемость, 
коммуникабельность, дисциплинированность, 

знание основ ПК.
Резюме отправлять по факсу: (88172) 75-99-99 

или на адрес электронной почты: referent@vsms.ru.
Справки по телефону: 8-921-232-99-96. 
Также резюме принимаются по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 8, (ФСПиО «Мегафон»).

31 июля 
в КДЦ с. Нюксеница 

с 9.00 до 18.00,
в ДК с. Городищна 
с 10.00 до 17.00.

Лиц. № 35-01-000460 от 24.06. 2010 г.  35-01000196 
от 24.01. 2009 г. № 35-01-000381 от 28.01. 2010 г.

Кардиолог взрослый (ЭКГ), кардиолог 
детский;
Онколог-маммолог (прижигание 
новообразований кожи, удаление бородавок, 
папиллом, узи молочных желез, анализы крови 
на онкомаркеры);
Уролог (взрослый);
Хирург; 
Проктолог;
Эндокринолог (кровь на гормоны, узи 
щитовидной железы), дети строго с 14 лет; 
Лор (детский и взрослый);
Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
Аллерголог-иммунолог (детский и взрослый, 
анализы крови на аллергены, инфекции);
Гастроэнтеролог (анализы крови к лямблиям и 
к хеликобактерпилори), узи брюшной полости;
Окулист (детский и взрослый); 
Дерматолог;
Нарколог (кодирование в поликлинике, выезд 
на дом, кодирование от табакокурения и игровой 
зависимости).

Тел. для записи на прием специалистов: 
8(8172) 74-09-16, 8-921-126-95-35. 

Запись с 9.00 до 18.00.

 3 августа в здании поликлиники 
с. Нюксеница будет проводиться 
платный прием врачей г. Вологда 

с 9 до 12.00, в с. Городищна - с 14.30.
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31 июля с 10.00 до 14.00 

в музее   
выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 

Скупка лома серебра.  
Срочный ремонт 

золота и серебра.

Ре
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•  ПРОДАЮ мебельную 
стенку. 8-931-501-84-28.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Низкие 
цены. Доставка. 8-953-522-
42-02.

В Казань - 
на выходные! 

Со 2 по 5 августа 
приглашаем в 

автобусный тур 
Казань-Раифа. 

Цена 6200 рублей. 
Все включено. 

Дополнительная 
информация и заказ 

мест по тел.: 
8-921-537-15-99.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и должностных лиц  местного 
самоуправления, замещающих муниципальные должности администрации 
сельского поселения Востровское и работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 6 
месяцев 2013 г. 

№ 
п/п Наименование организации

Муниципальные служащие
численность, 

чел.
фактические затраты 

на денежное 
содержание, тыс. руб.

1 Администрация сельского 
поселения Востровское
-выборное должностное лицо 1 196,6
- лицо, замещающее 
муниципальную должность

1 132,7

- муниципальные служащие 3 268,3

Глава сельского поселения Востровское В.Н. Мальцева.
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Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

Мы беседуем с главой сель-
ского поселения Игмасское 
Ириной Даниловой.

- Праздник - это хорошо. День 
поселка объединил несколько 
поколений, позволил встре-
титься тем, кто проживает за 
пределами малой родины, а  
живущим здесь почувствовать, 
сколько каждый из них за эти 
годы вложил в жизнь родного 
лесного поселка. Однозначного 
отношения к праздникам нет, 
кто-то считает это и не нужным. 
Но мы старались, и, на мой 
взгляд, у большинства остались 
приятные воспоминания.

- Пользуясь возможностью, 
спрошу, как жили, что получи-
лось, что нет, в первом полуго-
дии 2013-го? 

- Бюджет 2013 года - 4 милли-
она 88 тысяч рублей, из них соб-
ственные доходы - 573 тысячи 
и безвозмездные поступления 
- 3 миллиона 515 тысяч. Что 
можно сделать, имея такие сум-
мы? Трудно, порой обидно за 
маленькие сельские поселения 
– откуда на таких отдаленных 
территориях найти доходную 
базу, но… надо работать с тем, 
что есть. А ведь слышишь мне-
ние, что мол, власть ничего не 
делает. Мы рады реализовать 
многое, но как привести в по-
рядок водопровод, если стои-
мость его ремонта 2 миллиона 
рублей? Попасть в какую-либо 
областную или федеральную 
программу, например, по водо-
снабжению или переселению из 
ветхого жилья (самые больные 
наши вопросы) мы не можем. 
Потому что главное условие - 
софинансирование с нашей сто-

роны, а поселенческий бюджет 
этого не позволяет. Делаем то, 
что реально, на свои средства.  
Рассчитаться за приобретенную 
детскую площадку (95 тысяч 
рублей для нас сумма нема-
лая!) смогли только в июле. Но 
десять разных игровых кон-
струкций радуют дошколят. 
Очень хочется видеть береж-
ное отношение подростков к 
площадке, да, впрочем, и ко 
всему, что сделано к юбилею 
поселка. Благоустроена терри-
тория около Центра культуры 
и спорта, покрашено здание, 
оборудована сцена, столики, 
лавочки. Приобретены колонки 
для музыкальной аппаратуры. 

- Благоустройство, как я 
поняла, самое реальное из за-
думанного?

- Пожалуй, да. Круглый год 
мы занимаемся сбором и вы-
возом мусора. Эта услуга предо-
ставляется как населению, так 
и организациям. Весной сдела-
ли лестницу - спуск к лодочной 
переправе. Обязаны и хотим 
заниматься ремонтом муници-
пального жилья, но опять все 
упирается в средства. За шесть 
месяцев отремонтировали все-
го одну печь и в 2 квартирах 
заменили электропроводку. А 
муниципальных квартир, тре-
бующих ремонта, у нас 86. 

- Насколько ощутима помощь 
населения, депутатского корпу-
са, районной власти?

- Большинство населения по-
нимает ситуацию. Все обраще-
ния мы рассматриваем, по мере 
возможности просьбы стараем-
ся удовлетворить. Депутатский 
корпус – 9 человек. Люди все от-

ветственные, небезразличные. 
Людмила Сергеевна Копосова 
представляет наше поселение 
в районе. Всегда информирует 
о том, какие вопросы рассма-
тривались на Представитель-
ном Собрании, какие решения 
приняты. Понимаю, что заявок  
в бюджетную комиссию посту-
пает много. В прошлом году и 
мы обращались с просьбой о 
выделении денежных средств 
на ремонт водопровода и ка-
питальный ремонт дороги на 
Пески, но нам отказали. В этом 
году, буквально на прошлой 
неделе, ремонтные работы на 
дороге Кириллово-Пески на-
чались!  Мы и жители Песков 
очень рады, что были услыша-
ны администрацией района: 
капитальный ремонт данной 
дороги включен в перечень 
работ, финансируемых Дорож-
ным фондом области.

Дополнить Ирину Владими-
ровну мы попросили депутатов. 
Людмила Никитинская, стра-
ховой агент, Светлана Изотова, 
директор школы, и Татьяна 
Осекина, заведующая детским 
садом, поделились своим мне-
нием о работе администрации 
поселения и своей лично.

- Собираемся мы раз в 2 ме-
сяца. Среди депутатов люди 
разных профессий, разного 
статуса. Главе достаточно тя-
жело, бьется как рыба об лед, а  
результат не всегда виден. Гла-
вы СП и МО между двух огней. 
Сверху власть, районная, об-
ластная, федеральная, с порой 
нереальными требованиями, 
снизу – люди, ждущие конкрет-
ных, понятных действий… - го-

ворит Людмила Владимировна.
- Я член бюджетной комис-

сии, – продолжает Светлана 
Михайловна. - Бюджет - это 
самое главное. Для реализации 
всех задумок, планов нужны  
деньги. Печально, но это так. 
Почему я готова работать депу-
татом? Ответ прост: хочу быть 
в курсе жизни поселка и как 
директор защищать интересы 
школы. В школе 55 детей, из 
них 9 первоклашек, и 50 - в 
детском саду.  Разве это мало? 
Хорошо, что вернулась на мед-
пункт Галина Николаевна Ши-
лова, еще бы ремонт сделать 
на ФАПе... Население сейчас 
более ратует за чистоту и поря-
док, чем прежде, привыкаем  
потихоньку сами заботиться о 
своем доме, о своем поселке…

- Немало сделано главой, - 
подводит итог Татьяна Никола-
евна. - Дорога и до Нюксеницы, 
и по поселку, благо, лето сухое, 

Сделано много, но далеко не все, что хотелось бы…

устраивает жителей. Зимой 
организована расчистка улиц, 
работает освещение. Самое 
сложное - сфера коммунального 
хозяйства. Повторюсь, без фи-
нансового обеспечения никуда, 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

правительства Вологодской 
области.

Глава сельского поселения Игмасское Ирина Данилова вручает 
благодарность Андрею Худякову.

Цифры и факты
В СП «Игмасское» прожи-

вает 930 человек, из них пен-
сионеров - 203, детей - 148, 
молодежи от 14-ти до 28-и  
лет – 198. 

Трудоспособное население 
– 555 человек, многодетных 
семей - 21. 

В 2013 году родилось  4 
ребенка,ушли из жизни 14 
человек. 

Всего хозяйств - 372.

У каждого человека на Земле 
есть родной и любимый 
уголок. Место, куда хочется 
вернуться, где уютно и тепло, 
где тебя ждут. У игмасян в 
прошедшие выходные был 
повод собраться всем вместе в 
родном поселке. Ровно шесть-
десят лет назад началось 
строительство Игмаса.

С самого утра около Центра 
культуры и спорта царила атмос-
фера радостной суеты. Музыка, 
искренние улыбки, радостные 
приветствия, поздравления… 
Уже расположилась торговля, 
ожидая покупателей. Сцена 
под открытым небом и готовые 
места для зрителей. Устраива-
ясь поудобнее, жители и гости 
поселка с нетерпением ожидали 
торжественного начала.

А начался праздник с концер-
та, который открыли задорные 
ведущие. Заводные танцы, 

душевные песни, посвященные 
родному краю, бурные апло-
дисменты после каждого номе-
ра. Конечно, не осталось в сто-
роне и самое юное поколение. 
Воспитанники детского сада 
порадовали всех присутствовав-
ших своими стихами о родном 
поселке. Игмасяне постарались 
организовать праздник и при-
ложили все усилия для того, 
чтобы этот день запомнился.

Жители поселка принимали 
поздравления и слова благо-
дарности от главы Игмасского 
поселения Ирины Владимиров-
ны Даниловой и главы района 
Виктора Павловича Локтева. 
Слово было предоставлено ру-
ководителям предприятий и 
учреждений, индивидуальным 
предпринимателям.

Но нельзя не сказать о самом 
главном – о жителях игмас-
ской земли, которая богата 

хорошими, добрыми, откры-
тыми и работящими людьми. 
В этот день чествовали тех, кто 
живет и работает в поселке. 
На сцену приглашали людей, 
многие годы трудившихся на 
благо Игмаса. Благодарностью 
главы сельского поселения 
был отмечен Андрей Худяков, 
который  в свое время занимал 
пост директора Брусенецкого 
леспромхоза. 

Шестидесятилетними юби-
лярами в этом году вместе с род-
ным поселком стали Людмила 
Попова и Николай Горбунов.

«Почетный гражданин» - это 
звучит гордо. В Игмасе этого 
звания удостоена Софья Дерю-
гина, она много лет трудилась 
на благо своих земляков. Софья 
Васильевна работала  заведую-
щей больницей со стационаром 
и оказывала медицинскую по-
мощь населению.

А что может быть важнее и 
дороже семьи? Для игмасян 
это святое! Ведь именно на 
крепких, здоровых семьях и 
держится поселок. Пользуясь  
случаем, организаторы отме-
тили на празднике самую моло-
дую семью Александра и Нины 
Заостровских. В поселке много 
многодетных семей. Среди них 
три, в которых воспитываются 
четверо и больше детишек – 
это чета Николая и Светланы 
Беляевых, Андрея и Татьяны 
Романцевых, Владимира и Ла-
рисы Никитинских. 

Чествовали и семейные тру-
довые династии. Четыре по-
коления живут, работали и 
работают в Игмасе. Это семьи 
Лидии Никитинской, Альбер-
та и Галины Беляевых, Анны 
Епифановской, Софьи Худове-
ковой, Лидии Епифановской,  
Нины Благовой, Галины Ма-

Праздник поселка

Игмас – навсегда любимая земля
леевой, Павла Коптяева (семья 
Коптяевых одна из первых, 
приехавших в Игмас), Николая 
и Александры Романовых.

Самый маленький житель 
Игмаса - Андрей Никитинский 
- родился 25 июня. А долго-
жительнице Софье Ильиничне 
Худовековой - девяносто два!

Кипит и бурлит игмасская 
жизнь. В поселке проводятся 
конкурсы, в которых может 
поучаствовать любой. Во вре-
мя праздника были подведены 
итоги двух прошедших меро-
приятий. Традиционным уже 
стал смотр-конкурс лучших 
ветеранских подворий. Победи-
телем признана семья Галины 
Юрьевны и Александра Алек-
сандровича Паклиных. 

В конкурсе обустройства и 
оформления приусадебных и 
придомовых участков «Друж-
ному дому – уютный двор» 
определили сразу трех побе-
дителей. Это Сергей и Елена 
Суровцевы, Андрей и Елена 
Дурневы, Анна Гамиловская.

Гулянье продолжалось до 
позднего вечера. Порадовал иг-
масян народный танцевальный 
коллектив «Радуга» из Тарно-
ги. Любители спортивных ме-
роприятий смогли посмотреть 
матчи по футболу и волейболу, 
которые прошли среди моло-
дежных команд на стадионе по-
селка. А для самых маленьких 
жителей, чтобы они не скучали, 
был установлен батут. Действо 
завершилось фейерверком и 
зажигательной дискотекой. 

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.Лейся, песня для игмасян... На юбилей собралось немало гостей и жителей поселка. На праздник - на машине!
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О тех, кто рядом

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ 

Тамаре Николаевне
Поздравляем с днем рожде-
ния!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть твое здоровье будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко 

теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой 

дом!
Сваты, д. Заборье.

• ПРОДАМ: кровати метал-
лические – 1000 руб. Ма-
трац, подушка, одеяло – 700 
руб. Доставка бесплатная. 
8-915-370-16-43.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Клементьеву Ва-
лерию Васильевичу, Елисеевой 
Валентине Васильевне и их се-
мьям по поводу смерти матери, 
свекрови, бабушки 

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Марии Анатольевны.
Локтевы: т. Лидия Ива-

новна и двоюродные сестры.

• В районе деревни Дми-
триево, в реке Сухона УТО-
ПЛЕН КОЛПАК от лодочного 
мотора «Меркурий-25». 

Нашедшего убедительно 
просим позвонить по теле-
фону: 8-921-821-88-61.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу трагической гибели 

СУРОВЦЕВА Евгения.
Семьи Кубышкиных 

и Храповых.

Коллектив Городищенского 
детского сада выражает глубо-
кое соболезнование Чугреевым 
Елене Александровне и Игорю 
Николаевичу по поводу траги-
ческой гибели сына 

ЕВГЕНИЯ. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Суровцеву Сергею 
Николаевичу по поводу траги-
ческой гибели сына 

ЕВГЕНИЯ.
Коллектив 

ИП Уланова А.Н.

Выражаем глубокое соболез-
нование Столмовой Светлане 
Ивановне, сыну Дмитрию, 
внучке Алине по поводу без-
временной смерти мужа, отца, 
дедушки 

СТОЛМОВА 
Сергея Александровича.
Коробицыны, Меледины.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу трагической гибели 

СУРОВЦЕВА Евгения.
Кашаевы, Малафеевские, 

Шестаковы.

с. Нюксеница
ПУШНИКОВОЙ 

Галине Алфеевне
Дорогая мама, бабушка!
От всей души поздравляем 
тебя с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея  

себя,
Все лучшее нам отдавала,
Мы любим и крепко целуем 

тебя,
Как в детстве ты нас 

целовала!
Пусть в жизни твоей будет все 

хорошо,
Крепись, не сдавайся 

напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Сыновья, снохи, 
внуки, внучки.

д. Карманов Двор
БРИТВИНУ 

Николаю Васильевичу
С юбилеем!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем много счастья,
И здоровья на сто лет!

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо» 

(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

27 июля, 
в субботу:

  Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30, 

 Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
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На земле хороших людей нема-
ло, но лучше всех на земле - мама. 
Каждый раз, когда мы произно-
сим «мама, мамочка, мамуля», 
то непроизвольно убеждаемся, 
что это самый родной и люби-
мый человек. Нашей любимой 
мамочке, Тамаре Николаевне 
ГОРБУНОВОЙ, 27 июля испол-
няется 60 лет.

Однажды, когда старшему 
внуку было пять лет, мы спро-
сили, почему он ходит самосто-
ятельно в деревне в магазин, а в 
городе – нет, на что он ответил: 
«Здесь все знают, что я внук Та-
мары Николаевны, и бабушку   
здесь все знают».

Действительно, нашу маму 
знают очень многие в Городищ-
не. Почти сорок лет она живет и 
трудится здесь.

Молоденькой девушкой при-
шла на работу в одну из самых 
крупных и градообразующих 
организаций - «Сельхозтехнику». 
Сердцем и душой приросла она к 
этому предприятию. Здесь полу-
чила первые умения и навыки 
организации труда, планиро-
вания, составления смет, стала 
экономистом-профессионалом. 

До сих пор с любовью отзы-
вается о своих наставниках, 
руководителях, коллегах. Очень 
переживала, когда предприятие 
не смогло вынести реформы, 
проводимые в 90-е годы.

На какое-то время маме при-
шлось переквалифицироваться 
из экономиста в бухгалтера. Пять 
лет она работала в администра-
ции Городищенского поселения. 
Очень нравилась эта работа и 
коллектив.

Но судьба распорядилась так, 
что на смену одним трудностям 
пришли другие. 

Семь лет назад мама возгла-
вила Городищенское ЖКХ. Это 
сложная непроизводственная 
сфера экономики России. Очень 
много у нее критиков, и очень 
мало желающих там работать. 
Но мама справилась, и мы по 
праву можем гордиться ей. Она 
у нас - настоящий руководитель, 
настоящий профессионал. Смог-
ла разобраться во всех техниче-
ских и юридических вопросах, 
ну, а экономика - это ее хобби.

А еще наша мама -  за-
мечательная, любимая, за-
ботливая бабушка и теща. 
Внуки готовы жить у нее кру-
глый год, потому что у бабуш-
ки самые пышные пироги, 
самая вкусная жареная кар-
тошка, самые вкусные яго-
ды, самые вкусные огурцы с 
грядки.

Быть мамой, бабушкой, тещей 
- это очень сложная работа, без 
праздников и выходных дней. 
Мы бесконечно благодарны тебе, 
мамочка, за то, что ты так хоро-
шо выполняешь эту работу. Ты 
сделала все, чтобы вырастить нас 
порядочными и воспитанными. В 
жизни нам указала верный путь. 
Ты для всех для нас -  опора и 
Ангел Хранитель.

Сегодня, мамочка, в твой день 
рождения, твой юбилей, мы 
хотим обнять тебя, поцеловать и 
сказать, что очень-очень тебя лю-
бим! Пусть в твоей жизни будут 
только радостные перемены! Ты 
для нас – самый необходимый и 
дорогой человек на свете, и мы 
всегда будем любить тебя!

С днем рожденья, милая 
мамуля!

Поздравляем всем сердцем 
любя,

Время мчится незримо,
 упрямо,

Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных 

не сох!
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дочери, зятья, внуки.

Приятно, когда в редакцию 
звонят люди и рассказывают о 
своих земляках, о том, какие 
замечательные люди живут 
рядом с ними. Недавно тоже 
поступил такой звонок. «Напи-
шите о нашей Наташе, у нее и 
юбилейный день рождения ско-
ро»,- попросила глава сельского 
поселения Востровское Вален-
тина Николаевна Мальцева. 

Наташа – это Наталья Ми-
хайловна СЕДЕЛКОВА из Ко-
пылова. Правда, она не любит, 
когда ее называют так офи-
циально. Поэтому и коллеги, 
и односельчане, и работники 
администрации обращаются к 
ней просто по имени. А Наталья 
нужна всем. 

Во-первых, потому что она 
- библиотекарь Копыловского 
филиала. Работает на полстав-
ки, но успевает все. Книги 
читателям доставляет на дом. 
Обслуживает самый дальний 
населенный пункт в районе, 
однако к услугам единого об-
менного фонда прибегает едва 
ли не чаще остальных библио-
текарей. Стремится выполнить 
любые заявки односельчан.

- Наталья работает у нас с 
2009 года. Молодец, старается. 
Одна из первых освоила элек-
тронный обмен документами. 
Специального образования 
нет, но с библиотечной работой 
справляется. На Дне работника 
культуры была отмечена благо-
дарностью управления по делам 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма. С коллега-
ми установились хорошие отно-
шения. С ней и просто общаться 
приятно. Хотелось бы, конечно, 
ее поддержать – улучшить 
условия работы: в библиотеке 
очень холодно. Надо бы решить 
вопрос с отоплением, но пока 
нет финансовых средств, - рас-
сказала директор Нюксенской 
межпоселенческой ЦБС Нина 
Владимировна Малафеевская.

Во-вторых, она в Копылове 
– правая рука администра-
ции Востровского поселения. 
Специалиста здесь нет, поэтому 

если что - обращаются к ней. 
Делает все на общественных 
началах. Собрать сход граждан, 
оповестить жителей о пред-
стоящем дне администрации, 
проследить, как идут работы по 
благоустройству поселка – ни 
в чем не отказывает, да еще и 
сама поучаствует. 

- Помогает поселению. Чело-
век неравнодушный, болеющий 
душой за родной поселок. Она 
очень открытая и отзывчивая, 
всегда придет на помощь. Гово-
рит: «Я же здесь живу». Нам бы 
без нее сложно было. Очень вы-
ручает, - это уже слова Вален-
тины Николаевны Мальцевой.

Наталья – коренная копылов-
чанка, причем, малую родину 
ни за что не оставит. Любит Ко-
пылово, свой дом, его издалека 
увидишь по обилию цветов во-
круг, их обожает. Комнатных у 
нее тоже немало, особенно фиа-
лок. Она и хозяйка замечатель-
ная: у семьи большое подворье, 

снабжают молоком и творогом 
односельчан, и рукодельница 
– вяжет не только для себя, но 
дарит изделия родственникам 
и знакомым.

Все, с кем удалось пообщать-
ся: знакомые, коллеги, зная о 
приближающемся дне рожде-
ния, желают ей любви и успе-
хов во всем. 

Оксана ШУШКОВА.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем! Наша Наташа

Теплые строки

• ПРОДАМ сруб 3х3. Тел.: 
8-921-234-41-77.

Выборы-2013
Сведения о зарегистрированных кандидатах  на должности Глав 

муниципальных образований, сельских поселений на выборах 
8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского 
муниципального района

1 Стригунов Сергей 
Вячеславович 24.07.2013 10:00

Сведения о зарегистрированных кандидатах  в депутаты Советов 
муниципальных образований, сельских поселений на выборах 
8 сентября 2013 года 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Дата 
регистрации

Время 
регистрации

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района третьего созыва
Востровский семимандатный избирательный округ №1

1 Морозова Галина 
Константиновна 24.07.2013 10:20

2 Шершнева Ирина 
Игоревна 24.07.2013 10:15

Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское 
Нюксенского муниципального района второго созыва

Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ №1

1 Баженова Татьяна 
Ивановна 24.07.2013 10:10

2 Селянина Юлия 
Владимировна 24.07.2013 10:05

Реклама,
 объявления

АНО «Редакция газеты «Новый день»  
принимает заказы на распечатку     

фотографий с магнитных носителей.
              Приглашаем всех желающих 
               воспользоваться услугами 

              за умеренную плату. 


