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Вторые в России!

Иван Бондарь, Надежда Ермолинская, Анатолий Киселёв (слева направо).

Сводка по надою молока на 
25 июня по предприятиям 

АПК Нюксенского района
Первая графа – наименование хозяй-

ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) «Присухонский» 45,4 -0,9 +1,3
ООО СП «Нюксенский м/з 2» 72 +2,4 -0,8
в т. ч. ферма Макарино 61,6 +5,9 +1,4
в т. ч. ферма Лесютино 78 +0,9 -2,2
СПК (к-з) «Нюксенский» 45 -8,7 +2,4 
ООО «Мирный плюс» 41,9 -14 +0,2
По району: 56,2 -0,2 +0,3

В июне в Москве состоялись юбилейное 
собрание, посвященное десятилетию 
Сообщества финансистов России, и 
торжественная церемония награждения 
п о б е д и т е л е й  V I  В с е р о с с и й с к о г о 
конкурса «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере управления 
общественными финансами».

Вологодскую область представляли 
исполняющий обязанности начальника 
департамента финансов Валентина 
Артамонова, советник начальника 
департамента финансов Ольга Цепа, 
начальник государственного казенного 
учреждения Вологодской области 
«Областное казначейство» Римма 
Бушмичева, начальник финансового 
управления Нюксенского района Ольга 
Власова. 

В мероприятии приняли участие 
руководители финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, главы 
ряда городских округов и районов, 
а также представители экспертного 
сообщества. Перед собравшимися 
выступили заместитель председателя 
комитета Госдумы по бюджету и налогам, 
председатель Совета Сообщества 
ф и н а н с и с т о в  Р о с с и и  Н а д е ж д а 
Максимова, заместитель министра 
финансов России Алексей Лавров, 
заместитель директора департамента 
межбюджетных отношений Минфина 
России Дарья Хворостухина, замести-
тель директора департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Минфина России Сергей Разгулин. 

Д а л е е ,  у ж е  в  н е о ф и ц и а л ь н о й 
обстановке, прошло награждение 
победителей VI Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления финансами», 
который в этом году собрал более 200 
участников. От Вологодчины были 
заявлены Нюксенский и Кирилловский 
районы и город Череповец. Этот конкурс 
направлен на содействие развитию 
местного самоуправления и призван 
способствовать повышению качества 
у п р а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н ы м и 
финансами. Как отметил в своем 
обращении к участникам заместитель 
председателя Совета Федерации 
Евгений Бушмин: «Именно конкурс 
дает возможность и самим оценить 
достижения коллег, и соотнести свою 
оценку с оценкой экспертов, а в итоге 
взять лучший опыт на вооружение». 

Экспертная группа рассматривала 
показатели работы муниципальных 
образований за три года по 60 критериям 
в нескольких разделах: качество 
управления бюджетными доходами 
и муниципальной собственностью, 
качество управления бюджетными 
р а с х о д а м и  и  п р е д о с т а в л е н и е 
муниципальных услуг,  качество 
управления муниципальным долгом, 
качество бюджетного планирования 
и исполнения бюджета, соблюдение 
б ю д ж е т н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а , 
кадровый состав финансового органа. 

Призерами конкурса стали 11 
муниципальных образований, среди 
них и Нюксенский район, также в 

различных номинациях было отме-
чено 41 муниципальное образование 
с т р а н ы .  П о ч е т н о й  г р а м о т о й  з а 
высокие достижения в управлении 
м у н и ц и п а л ь н ы м и  ф и н а н с а м и 
награждена Ольга Власова.

- Честно говоря, не ожидали, что 
войдем в число призёров, но очень 
довольны результатом, ведь это высокая 
оценка не только нашей работы, а 
результат совместной деятельности 
органов местного самоуправления всех 
уровней, - поделилась после поездки 
Ольга Евгеньевна.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при поддержке 

управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

По итогам VI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование 
в сфере управления общественными финансами» Нюксенский район получил 
диплом II степени.

Конкурс «Лучшее муниципальное 
образование России в сфере 
управления общественными 
финансами» проводится с 2007 года. 
В шести конкурсах приняло участие 
около 500 различных городских 
округов и муниципальных районов 
из почти всех субъектов Российской 
Федерации.

Муниципальные образования 
Вологодской области участвуют 
в конкурсе с 2009 года. В число 
победителей в разных номинациях 
входили дважды город Вологда и 
столько же город Череповец. 

Нюксенский район стал первым 
муниципальным образованием 
Вологодчины, вошедшим в число 
призеров.

Для справки

Ольга Власова (вторая слева) на вручении престижной награды в Москве.

Выборы-2013

Новый директор
В БОУ НюМР «Брусенская основная 

общеобразовательная школа» назначен  
новый директор.

С 21 июня на эту должность заступила 
Светлана Мальцева. Общий педагоги-
ческий стаж Светланы Витальевны 24 
года. Имеет высшее образование: вы-
пускница естественно-географического 
факультета Вологодского государствен-
ного педагогического университета. Она 
уже много лет преподает брусенским 
ученикам биологию, химию, географию.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Назначения

Идет выдвижение 
кандидатов 

В Нюксенском районе продолжается 
процесс выдвижения кандидатов на 
должность глав и кандидатов в депутаты 
Советов муниципальных образований, 
сельских поселений. Определен срок с 
18 июня по 8 июля. 

Восьмого сентября мы будем выбирать 
четырех глав МО И СП. Кроме того, на 
местах будут сформированы новые де-
путатские корпусы: в Востровском сель-
ском поселении – 7 человек, в Игмасском 
– 10, в муниципальном образовании 
Городищенское – 11, а больше всего в 
Нюксенском – 13 человек. 

В Востровском и Игмасском сельских 
поселениях и МО Городищенское обра-
зованы единые многомандатные округа. 
В МО Нюксенское образованы 3 округа: 
Восточный трехмандатный, Сухонский 
и Центральный пятимандатные.

Выдвижение кандидатур идет либо 
самовыдвижением, либо отделениями 
политических партий. 

До выборов осталось 73 дня.
Оксана ШУШКОВА.

29 июня. Ясно, ночью + 18°С, днем + 
25°С, ветер восточный 2-3 м/с, атмосфер-
ное давление 752-750 мм рт.ст.

30 июня. Ясно, ночью +15°С, днем + 
25°С, ветер восточный 1-2 м/с, атмосфер-
ное давление 751-750 мм рт.ст.

1 июля. Ясно, ночью +12°С, днем + 
25°С, ветер восточный 1-2 м/с, атмосфер-
ное давление – 751-752 мм рт.ст.

Погода в 
Нюксенице

Прогноз



нОВЫЙ ДЕНЬ2 28 июня 2013 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.06. 2013  № 184 с. Нюксеница
О внесении изменений в по становление 

администрации района от 10.01. 2012 № 4
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 10.01. 

2012 № 4 «Об утверждении перечня полномочий администрации 
Нюксенского муниципаль ного района по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме» следующие изменения:

- дополнить приложение к данному постановлению пунктом 6 
следующего содержания:

6. Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в 
муници пальных общеобразовательных учреждениях, из много-
детных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и 
более детей, в том числе родных, в ча сти предоставления выплат 
на проезд и приобретение комплекта детской одеж ды для посе-
щения школьных занятий, спортивной формы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете  
«Новый день».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.06. 2012 г. № 170 
О введении запрета на купание

В соответствии с решением Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района от 21.03. 2011 № 2 «Об 
утверждении правил использо вания водных объектов общего 
использования, расположенных на территории Нюксенского 
муниципального района, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести запрет на купание в акватории реки Сухоны на тер-

ритории Нюксенского муниципального района.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований и сель-

ских посе лений района установить аншлаги, информирующие 
о запрете купания, в со ответствии с утвержденными норматив-
но-правовыми актами муниципальных образований и сельских 
поселений перечнями мест, где планируется установ ка аншлагов 
о запрете купания в акватории реки Сухоны.

Глава муниципального района В.П.ЛОКТЕВ.

Официально

Сохраняя лес, мы 
бережем себя
Вновь установилась жаркая 
сухая погода, в связи с чем 
увеличилась опасность воз-
никновения лесных пожаров 
на территории Нюксенского 
района.

Ведущий инженер филиала 
№ 4 «Противопожарной служ-
бы Вологодской области» С.Б. 
Голодов напоминает:

- В абсолютном большинстве 
случаев природные пожары 
возникают из-за людской не-
брежности (преступной халат-
ности). Причиной может стать 
не затушенный костёр, брошен-
ный окурок, неисправный глу-
шитель автомобиля, тлеющий 
патронный пыж, неконтроли-
руемый отжиг прошлогодней 
травы и даже брошенная на 
природе стеклянная посуда. 

Для местных обитателей фло-
ры и фауны лесной или торфя-
ной пожары сродни природной 
катастрофе, а чем они опасны 
для человека? Во-первых, при 
непосредственном воздействии 
они угрожают жизни людей 
и их имуществу (случалось, 
что малонаселённые пункты, 
окруженные лесами, выгорали 
почти целиком). Во-вторых, 
из-за задымлённости наруша-
ется движение автотранспор-
та, ухудшается самочувствие 
людей. 

Каждый пожар опасен по-сво-
ему. Верховой чаще случается 
в хвойных лесах и в ветреную 
погоду может развивать ско-
рость до 25-30 километров в 
час и более. Низовой обычно 
возникает в лиственных лесах, 
скорость его  распространения 
остаётся в пределах 1,5 киломе-
тра в час. Причиной торфяного 
может стать самовозгорание 
торфа, пламя при таком пожаре 
не показывается наружу, зато 
появляются провалы в почве и 
окрестности окутывает едкий 
удушливый дым. 

Уберечь населённые пункты 
от лесных пожаров возможно 
только при проведении регу-
лярных серьёзных инженерных 
работ: создания специальных 
завалов или канав, просек, 
прореживания леса, опахива-
ния населённых пунктов. Это 
обычно входит в компетенцию 
местной власти.

Если вы заметили очаг воз-
горания в лесу, необходимо 
потушить начавшийся пожар, 
если такая возможность есть. 

В противном случае нужно 
немедленно сообщить об этом в 
ближайшую пожарную часть, 
администрацию сельского по-
селения, лесничество, еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу и как можно скорее 
покинуть опасную зону. Выхо-
дить нужно перпендикулярно 
к направлению движения огня. 
Если это невозможно, нужно 
зайти в воду или лечь на землю, 
укрывшись мокрой одеждой. 
При сильной задымлённости 
дышать лучше возле земли, 
прикрыв нос и рот сложенной в 
несколько слоёв тканью.

Как не стать виновником 
пожара?

Разводить костёр можно на 
открытых, специально обору-
дованных местах, окружив его 
как минимум полуметровой 
минерализованной полосой. 
Перед уходом кострище нужно 
тщательно залить водой или 
засыпать землёй. 

Помните: места с большим 
количеством сухой травы, хвой-
ным молодняком, участки с 
ветровалом или буреломом, 
не очищенные от порубочных 
остатков лесосеки совершенно 
не подходят для разведения 
костров. А на период особого 
противопожарного режима 
посещение лесов вообще кате-
горически запрещается. Кроме 
того, нельзя бросать горящие 
спички и окурки, курить и 
пользоваться открытым огнём 
вблизи легковоспламеняющих-
ся жидкостей и материалов.

Уважаемые жители и гости 
Нюксенского района, от ваших 
действий по предотвращению 
лесных пожаров зависит не 
только безопасность окружа-
ющей среды и экономическое 
благополучие района, но ещё 
здоровье и жизни людей!

Обращаем ваше внимание, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством: 

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей. 
(ст. 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях).

5. Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений 
путем поджога наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
пятидесяти тысяч до четырех-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного месяца до одного 
года либо без такового (ст. 261 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Сдай оружие – 
получи деньги

По информации отделения 
полиции по оперативному 
обслуживанию территории 
Нюксенского района МО МВД 
России «Великоустюгский», в 
рамках областной программы 
по профилактике преступлений 
и правонарушений на террито-
рии Вологодской области прово-
дится спецоперация «Оружие». 

С 10 июня по 15 октября 
жители Нюксенского района 
могут добровольно сдать в ор-
ганы внутренних дел незакон-
но хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устройства. 
При этом они освобождаются от 
уголовной и административной 
ответственности и вправе пре-
тендовать - соответствующее 
финансирование предусмотре-
но районной целевой програм-
мой – на получение денежного 
вознаграждения, размер кото-
рого зависит от вида сданного 
вооружения и его технического 
состояния.

Также могут быть матери-
ально поощрены граждане, 
предоставившие достоверную 
информацию о противоправном 
хранении оружия, патронов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. Анонимность 
гарантируется.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь по телефо-
нам: (881738) 2-34-75, 2-80-46 
или 02.

В текущем году в Нюксен-
ском районе было сдано 8 еди-
ниц оружия.

Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-

ционной политики Правитель-
ства Вологодской области.

Право для всех
• Это важно знать

В главном управлении МЧС по Вологодской области функ-
ционирует «телефон доверия», на который можно позвонить и 
сообщить о природном пожаре - горении леса, торфяников, крон 
деревьев, травы и кустарника: (8-817-2) 72-99-99. Также на этот 
номер можно сообщить о нарушениях норм и правил пожарной 
безопасности, эксплуатации маломерных судов, о фактах не-
правомерных действий должностных лиц системы МЧС России. 
Телефон работает круглосуточно.

Телефон районной службы охраны леса: 2-83-93; пожарного 
сторожа Нюксенского лесхоза: 2-86-87.

Как сообщает департамент 
лесного комплекса Вологод-
ской области, с 25 июня по 
5 июля введен запрет на по-
сещение лесов и въезд в леса 
транспортных средств, разве-
дение костров. В указанный 
период будет организовано 
усиленное наземное и ави-
ационное патрулирование  
сотрудниками лесной охраны 
совместно с органами власти 
на местах. Нарушителям 
грозят штрафы.

• Подведены итоги двухме-
сячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке территорий городов 
и других населенных пунктов 
Вологодской области. 

В этом году двухмесячник 
стартовал 15 апреля. В проведе-
нии работ по благоустройству, 
озеленению и уборке террито-
рий от мусора приняли участие 
более 188 тысяч человек, в том 
числе коллективы предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений, студенты, учащиеся и 
жители населенных пунктов 
области. Было задействовано 
более 10 тысяч единиц техни-
ки. Приведено в порядок более 
211 тысяч дворов. Количество 
собранного в рамках двухме-
сячника мусора составило 93 
тысячи кубометров. К 68-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне отремонти-
ровано более трех тысяч памят-
ников, стел, обелисков и других 
мемориальных сооружений в 
местах захоронения участников 
Великой Отечественной войны. 

• Клещи продолжают напа-
дать во всех районах области, 
но больше всего пострадав-
ших в Вологде и Череповце.

Всего с апреля, когда клещи 
начали проявлять активность, 
в медицинские учреждения 
обратилось более девяти с по-
ловиной тысяч человек, в том 
числе две с половиной тысячи 
детей. Из числа пострадавших 
от энцефалита были привиты 
всего тысяча семьсот чело-
век, а остальные нуждались в 
мерах экстренной профилак-
тики. Большинство детей по 
показаниям были привиты 
иммуноглобулином. В случае 

противопоказаний детям назна-
чали курс анаферона. Взрослым 
был назначен йодантипирин.  
На сегодняшний день в Вологде 
зарегистрирован один случай за-
болевания клещевым вирусным 
энцефалитом у ребенка и еще 
восемнадцать человек находятся 
под наблюдением медиков с по-
дозрением на энцефалит. Также 
зарегистрировано 22 случая забо-
левания клещевым боррелиозом. 

• Инвестиционный проект 
интегрированной системы 
сбора и утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО) рас-
смотрен в Корпорации разви-
тия Вологодской области. 

Инвестор выразил готовность 
вывозить мусор из ряда райо-
нов в радиусе 80 километров 
от областного центра, а затем 
сортировать и перерабатывать 
его на строящемся в Вологде 
заводе. Пилотной террито-
рией по организации первой 
мусоперегрузочной станции 
предложили выступить Гря-
зовецкому району. Успешная 
реализация бизнес-проекта 
решит проблему утилизации 
ТБО и улучшит экологическую 
ситуацию. Предприятие, в свою 
очередь, получит необходимый 
объем сырья для переработки.  
В ходе совещания инвестор и 
глава администрации Грязо-
вецкого района Андрей Казу-
нин договорились выехать на 
осмотр земельного участка, где 
предполагается организовать 
мусоперегрузочную станцию, и 
определить сроки для дальней-
шей проработки проекта.

По материалам управле-
ния информационной поли-

тики Правительства Воло-
годской области.

Областные новости
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11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вологодская область.

05.05 «Кремлевские дети» 16+
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Княжна Мери».
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая».
12.50 Большая cемья. Армен Джи-
гарханян.
13.45 Пряничный домик. «Само-
варное дело».
14.15 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло».
15.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая.
16.05 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль.
17.45 Владимир Дуров. Гении и 
злодеи.
18.15 Д/ф «Асматы».
19.10 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосее-
ва-Шукшина.
19.50 Х/ф «Живет такой парень».
21.30 «Певцов много, Певцов - 
один». Концерт.
22.20 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
00.45 Рой Айерс. Концерт.
02.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
23.25 «Кодекс чести. Мужская 
история» 16+
00.20 Ты не поверишь! 16+
01.15 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Мужчины. 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Наш маленький интер-
национал в Сибири».
11.00 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева».
11.15, 00.00 Х/ф «Американская дочь».
12.50 Д/ф «Лоскутный театр».
13.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами».
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Узницы».
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 
краю света».
19.45 Д/ф «Распахнуть окно».
20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
22.00 Концерт Тамары Синявской.
22.30 Линия жизни. Владимир 
Соловьев.
23.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-Гал-
лене».
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации.
01.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

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 «Ласточкино гнез-
до». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50 Т/с «Раскол». 16+
01.55 «Вести+».
02.20 Х/ф «Взять живым».
03.45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.25 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Женщины 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.40 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура».
12.20 Татьяна Еремеева. «Несы-
гранные роли».
13.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом».
13.25 Д/ф «Средневековое мыш-
ление».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
17.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала». 
Концерт.
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №4.
19.45 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом».
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Психоаналитический случай №5».
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири».
01.45 Пьесы для двух фортепиано.
01.55 Academia. «Шекспир - чело-
век театра».
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».

16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» 18+
01.05 «Форс-мажоры» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Трон» 12+
03.35 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»

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 «Ласточкино гнез-
до». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50 Т/с «Раскол». 16+
01.00 «Красная Мессалина. Декрет 
о сексе». 18+
01.55 «Вести+».
02.20 Х/ф «Взять живым».
03.45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма».
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое 
мышление».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
17.30 Г.Берлиоз. «Фантастическая 
симфония».
18.30 Д/ф «Елена Блаватская».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №3.
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Переселение душ».
01.45 Ф.Шопен. Баллада №1.
01.55 Academia. «Человек XIII века».
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 июля.

ВТОРНИК,
2 июля.

СРЕДА,
3 июля.

ЧЕТВЕРГ,
4 июля.

ПЯТНИЦА,
5 июля.

СУББОТА,
6 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 июля.

ТВ
Программа

с 1 по 7 
июля

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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Викинги» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Меня зовут Хан» 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 «Ласточкино гнез-
до». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50 Т/с «Раскол». 16+
00.55 Кузькина мать. Итоги. «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм». 12+
01.55 «Вести+».
02.20 Х/ф «Пятиборец». 16+
04.20 «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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 «Война против своих. Игнать-
ев. Корнилов. Махров» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Шуми, городок».
12.30 Д/ф «Лесной дух».
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад».
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
14.05 Телеспектакль «Зимородок».
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Виолетта».
17.30 «Чародейка». Фрагменты 
опер Г. Генделя.
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №1.
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «24 демона Билли Миллигана».
00.00 35-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль.
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...».
01.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи».
01.40 Academia. «Берестяные 
грамоты».
02.30 С.Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано.

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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.25 «Викинги» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «12 раундов» 16+
03.20 Х/ф «Убрать перископ» 12+

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 «Ласточкино гнез-
до». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Отель «Президент». 12+
22.50 Т/с «Раскол». 16+
01.55 «Вести+».
02.20 «Честный детектив». 16+
02.55 Х/ф «Взять живым».
04.20 «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+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в 
СССР. 28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Могучие крылья».
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое 
мышление».
14.25 Х/ф «Отцы и дети».
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чие Фонтанки.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Виолетта».
17.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года».
18.15 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №2.
19.45 Вспоминая Петра Тодоров-
ского. Острова.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-
до». «Комплекс неполноценности».
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
01.55 Academia. «Берестяные 
грамоты».
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.20 «Викинги» 18+
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «500 дней лета» 12+

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.50 «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»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Д/ф «The Rolling Stones - 
Crossfire Hurricane» 16+
02.35 Х/ф «Большой каньон» 12+

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 «Ласточкино гнез-
до». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала». 12+
22.55 Х/ф «Зависть богов». 16+
01.45 Х/ф «Ангелочек-мститель-
ница». 16+
03.45 Т/с «Большая любовь-5». 16+

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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Дым Отечества» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Расследование»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Другой Андрей Мягков» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.30 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00 «Невероятный Гудвин» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.10 Х/ф «Джошуа» 16+

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Минутное дело».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Восход Победы. Курская 
буря». 12+
12.50, 14.30 Х/ф «Чужие мечты». 
12+
17.10 «Субботний вечер».
19.05, 20.45 Х/ф «Домоправи-
тель». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 в Казани.
01.55 Х/ф «Альпинист». 12+
03.50 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 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 Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка»16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
00.10 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины. 12+
02.00 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь к причалу» 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 «Ералаш»
13.35 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+
16.50 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
18.50 «Вышка» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха» 16+
00.45 Х/ф «Планета Обезьян» 12+
03.00 Х/ф «Современные пробле-
мы» 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Ищите женщину».
08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Спасти мужа». 
12+
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Ночной гость». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мать и Мачеха». 12+
01.20 Х/ф «Разоблачение». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» 0+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
00.15 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины. 12+
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
12+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Овод».
12.10 Острова. Олег Стриженов.
12.55 Россия, любовь моя! «Бу-
рятский дацан».
13.20 Х/ф «Маленький беглец».
15.05 М/ф «Степа-моряк».
15.30, 00.45 Д/ф «Бобры - строи-
тели плотин».
16.25 Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.
17.30 «Послушайте!». Вечер Свет-
ланы Крючковой.
18.45, 01.55 Искатели. «Завеща-
ние Баженова».
19.35 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.
20.15 Х/ф «Послесловие».
21.50 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.
23.00 Шёнбруннский дворец. 
Концерт Венского филармони-
ческого оркестра.
01.35 М/ф «Старая пластинка».
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели».
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Реклама, объявления

«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!

 Пассажирские 
перевозки 

Нюксеница-Вологда 
(кроме четверга и 

воскресенья).

 Из Нюксеницы - в 4.30,  
Из Вологды - в 15.30. 
Принимаем коллективные 

заявки на все направления, 

аэропорты. 
Т. 8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. Т. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЮ дом. Т. 8-900-
535-63-50.

• 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.

• ОТКАЧКА, ВЫВОЗ СТОЧ-
НЫХ ВОД из септиков. Ма-
шина V-5 куб.м. – стоимость 
500 руб. 8-962-668-01-68.

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

• ПРОДАМ плиты дорож-
ные б/у. Доставка. 8-921-
714-59-50.

* 
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Маршрутное такси. 
Нюксеница-Вологда - 5.00, 
Вологда-Нюксеница - 15.00. 

Среда, воскресенье - выходной. 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Садовая, 5, га-
зовое отопление. 1100000. 
8-911-798-51-57.

• ООО «Жилсервис» ока-
зывает УСЛУГИ по откачке 
ЖБО. Машина объемом 5 ку-
бов. Стоимость 500 рублей. 
Имеющим право на льготу 
льгота предоставляется. Т. 
2-89-92.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Юби-
лейная, 18, 2 этаж. Цена 
договорная. Т. 8-911-520-71-
72, 8-911-449-47-34.

• ПРОДАМ земельный уча-
сток 15 соток с домом 70х45, 
газ. Село Нюксеница, улица 
Новострой, дом 3. 8-911-
444-44-90.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком. Постройки: 
баня, гараж, колодец, ан-
гар. Нюксенский район, д. 
Дунай. Т. 8-921-820-94-54.

• Организации на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен, уборщица. 
Тел.: 8-981-509-20-10.

5 июля с 9 до 10.00 в КДЦ 
РАДУГА ЗВУКОВ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные, карманные (Пр-во Россия, Германия).

Цена от 5700 до 9000 руб.  
Гарантия. Цифровые 

(Пр-во Дания, Германия, Швейцария). 
Цена от 9500 до 14000 руб. 

Товар сертифицирован. 
Прием ведет специалист. 

Выезд на дом бесплатно (+ по району). 
Справки по тел. 8-901-866-81-57. 

Скидки пенсионерам. 
Сдай один старый аппарат и получи 
скидку  при покупке нового аппарата 

от 500 до 2000 руб. 
Имеются противопоказания. 

     Необходима консультация специалиста. 
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• ПУ «Нюксеницарайгаз» 
филиал ОАО «Вологдаобл-
газ» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
кадрам и делопроизводству. 
Т.: 2-81-95.

• ПРОДАЕТСЯ сруб 3х3. 
8-921-066-89-96.

Внимание: конкурс!
Управление социальной защиты населения администрации 
Нюксенского муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности: главный специалист-бух-
галтер.

Квалификационные требо-
вания:

- образование высшее профес-
сиональное, соответствующее 
направлению деятельности; 

- стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года;

- знание Конституции Рос-
сийской Федерации, феде-
ральных законов и иных нор-
мативных правовых актов 
применительно к исполнению 
должностных обязанностей;

- наличие уверенных зна-
ний и навыков работы в сфере 
использования информацион-
ных технологий;

- навыки работы в сфере, со-
ответствующей направлению 
деятельности, организации 
и обеспечения выполнения 
поставленных задач, работы 
с нормативными и правовыми 
актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

- копию паспорта или заме-
няющего его документа;

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

-  копию диплома,  под-
тверждающего профессио-
нальное образование; 

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее 
прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у);

- справку о доходах, об иму-
ществе и обязанностях иму-
щественного характера граж-
данина, претендующего на 
замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, 
утвержденной формы.

Документы принимаются 
в течение тридцати дней со 
дня опубликования по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Перво-
майская, 13 «а», управление 
социальной защиты населе-
ния, специалист по кадровой 
работе.

Справки по телефонам: 2-81-
98, 2-81-35, 2-91-79.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец 
в продуктовый магазин. 
8-900-559-86-85.

• ТРЕБУЕТСЯ торговый 
представитель ОАО ПК «Бал-
тика». Требование: л/а, 
права категории «В». З/п 
высокая.Резюме по e-mail: 
zhirok@baltika.com или по т.: 
8-909-597-93-20.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» евротент. 8-951-746-
70-29.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074 
2005 г.в. в хорошем со-
стоянии. Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8-911-540-99-10.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Т.: 8-921-126-29-49.

• ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАЕТСЯ неблаго-
устроенная квартира в с. 
Нюксеница. 8-911-447-34-
73, 2-91-24, звонить после 
18.00.

    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.: 8-921-824-60-40.
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1 июля
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«СК-СНЕЖНАЯ
KORОЛЕВА - 2013»

Самая новая летняя 

коллекция: пиджаки, 

ветровки, платья, 

сарафаны, блузки, юбки, 

шорты, брюки, бриджи.

Новое поступление!

*рекламаФабричное качество!
 Рассочка платежа.

• ПРОДАМ ВАЗ-2111 2002 
г.в., 100 тыс. руб. Торг. 
8-911-534-42-27.

• ПРОДАМ «Восход-3М». 
8-906-297-64-66.

• ЗАКАЗ С ДОСТАВКОЙ 
колец ЖБИ на колодец, 
септик. 8-921-144-55-55.

В ООО «Северодвинец-
лес” на постоянной 
основе требуется 

мастер леса. 
Достойная оплата труда. 

Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

ШОП-ТУР в Иваново

5.07.2013 из Нюксеницы

Цель поездки – посещение крупных 
торговых центров. Цены  на товары 
вас приятно удивят.

Стоимость 1500 рублей. В стоимость 
входит проезд Нюксеница-Иваново-
Нюксеница на комфортабельном 

АНО «Редакция 
газеты «Новый день» 

принимает заявки 
на поздравления, 

объявления 
и прочие виды услуг. 
         Заказы можно             

сделать 
         по телефону: 

        2-84-02.



                

28 июня 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5 

- Ирина Николаевна, это да-
леко не первый «фокинский» 
литературный праздник, прав-
да же? Сколько их было?

 - Такой большой праздник по 
творчеству Николая Фокина мы 
проводим третий раз: отмечали 
50 лет со дня рождения, потом 
55 и вот 60. Мероприятия про-
ходили 31 мая в разные годы 
с участием учреждений обра-
зования, культуры района. В 
этом году школ участвовало 
немного: Брусноволовская, 
Матвеевская, Лесютинская, 
Городищенская и Нюксенская 
средняя. 

- Был объявлен конкурс, про-
шла конференция…

- Да, в рамках праздника со-
стоялся детский литературный 
конкурс «Лучший поэт». Он 
был учрежден администрацией 
района десять лет назад – на 
соискание премии Николая Фо-
кина, которая тогда составляла 
1000 рублей лучшему поэту, в 
этом году – 1500. Также впер-
вые за все эти годы в программу 
литературного праздника мы 
включили научно-практиче-
скую конференцию, посвящён-
ную исследованию творчества 
Николая Фокина. Так полу-
чилось, что она поделилась на 
две части: образовательные 
учреждения представляли ис-
следования языка Николая 
Фокина, образов в его творче-
стве, а учреждения культуры 
предложили несколько общий 
вариант – знакомство с семьёй 
Николая Фокина, с людьми, 
которым были посвящены его 
стихи... Свои работы пред-
ставили девять участников. 
Почему мы назвали конферен-
цию научно-практической? 

Научная, потому что основная 
часть работ была представлена 
в разные годы на конференции 
«Мир через культуру» и напи-
сана в соответствии со строгими 
требованиями. А практическая 
- потому что библиотекари 
представили работы (хорошие, 
интересные), которые можно 
использовать на практике. Мы 
не стали никого выделять и 
присуждать места, отметили 
всех дипломами и сертифика-
тами участника. 

- Праздничный тон, конечно, 
задали музыкальные номера. 
Как самозабвенно пели жен-
щины, как лихо отплясывали 
мальчишки!

- В этом году перед участника-
ми праздника выступили «Рос-
сияночка», семья Бородиных, 
и, что особенно порадовало, 
семья Семеновых, создавшая 
новый вариант песни «Чем бли-
же к Устюгу, тем круче берега» 
- необычный, народный вари-
ант под гармонь. Уже известные 
песни на стихи поэта исполнили 
ансамбль «Боркунцы» и Лариса 
Буракова.

- Очень трогательно звучали 
со сцены авторские стихи… 

- Лучшим автором признана 
Наташа Филинская, учени-
ца 7 «б» класса Нюксенской 
средней школы, она и раньше 
предлагала разные работы на 
конкурсы. Думаю, жюри сдела-
ло неплохой выбор, поскольку 
её стихи соответствуют воз-
расту, хороши с точки зрения 
содержания и формы. Важно, 
что в этом году учитывался не 
только учительский взгляд на 
работы конкурсантов. Кроме 
учителя русского языка и ли-
тературы, директора Нюксен-

ской средней школы Светланы 
Владимировны Трапезниковой, 
я предложила почитать стихи 
опытному журналисту, много 
лет редактировавшему лите-
ратурную страницу «Слово» в 
районной газете, Татьяне Васи-
льевне Коробовой и Елене Ви-
тальевне Гостевой (Храповой).  
Елена Витальевна стала для 
нас своеобразным подарком… 
Она - городищенская родом, 
одно время работала в редакции 
газеты, потом вышла замуж 
и уехала с мужем-военным на 
Север. Много лет возглавляет 
местный литературный клуб, 
член Союза журналистов Рос-
сии, член Союза российских 
писателей, поэт. Она очень 
корректно, очень интелли-
гентно оговорилась, что это 
неблагодарное дело – ребячьи 
работы анализировать, тем не 
менее, каждому участнику дала 
конкретную характеристику, 
плюсы назвала, минусы. Я 
благодарна всем членам жюри 
за внимание к ребятам… 

Одиннадцать участников кон-
курса представляли три шко-
лы: Городищенскую, Матвеев-
скую, Нюксенскую. Девочки из 
Брусной и Лесютина приехали 
посмотреть, перенять опыт. 
Помню, лет пять-десять-пят-
надцать назад было очень много 
начинающих писать стихи, и 
это было интересно ребятам, 
не ради конкурса работали - 
писали для себя, для уроков. 
А сейчас, чем дальше, тем 
сложнее, тем меньше ребят, 
желающих заниматься лите-
ратурным творчеством просто 
так. Пытаюсь их хотя бы через 
конкурсы школьного уров-
ня стимулировать, районного 
уровня… Например, у Наташи 
Филинской и у Елены Соловье-
вой были написаны посвяще-
ния непосредственно Николаю 
Фокину (по традиции, в разные 
годы мы поздравляли поэта сти-
хами собственного сочинения). 

- Самым, наверное, необыч-
ным стало то, что на праздник 
приехал сын Николая Фоки-
на…

- Да, с семьей. Встреча с ними 
оставила неизгладимое впечат-
ление. Всё время они были вме-

сте, поддерживали друг друга. 
С утра Леня пришёл на могилу 
отца с букетом цветов, встал 
на колени, сказал: «Папа, по-
здравляю тебя с праздником». 
Он благодарен людям, что все 
эти годы в Нюксенице помнят 
Николая Фокина и любят его 
стихи. Сам он был маленьким, 
когда отец ушёл из жизни… 

- Своими воспоминаниями 
поделился вологодский гость - 
Андрей Петрович Смолин. 

- В этом году от областного 
Союза писателей по ряду при-
чин делегировали только его. 
Хороший знакомый Николая 
Фокина, он не мог в этот день 
не быть на нюксенской земле. 
Каждому из участников конфе-
ренции Андрей Петрович пода-
рил свои книги, там как раз есть 
посвящённые Фокину слова, 
очень трогательные, хорошие, 
добрые воспоминания. По-
скольку он был членом жюри, 
то комментировал каждую 
работу на конференции. Очень 
важны его рекомендации, дан-
ные детям. Одному участнику 
он предложил расширить ди-
апазон тем, другому - собрать 
все посвящения поэта, третьему 
– предсказал хорошее будущее 
в филологии. Это было значимо 
учителям и ребятам. Всё-таки 
человек, журналист, писатель 
– высказал свою точку зрения 
по поводу их работ. Ему я тоже 
очень благодарна… Перед отъ-
ездом Андрей Смолин высоко 
оценил нашу работу, хотя пола-
гал, что на Вологодчине уже нет 
подобного рода литературных 
праздников, искренних, не для 
галочки, а для души.

- Ещё одним удивительным 
гостем стала женщина, расска-
зывавшая о поэте со слезами 
на глазах…

- Это Надежда Александров-
на Садокова. Она приехала из 
деревни  Котельниково (село 
Можайское) – так сейчас назы-
вается то место, откуда родом 
Николай Фокин. Работает в 
библиотеке, если не ошибаюсь, 
занимается исследованием 
жизни и творчества поэта. 
Получив приглашение, она 
приехала в Нюксеницу за свой 
счет. Надежда Александровна 

рассказала, что Николая Фо-
кина на родине помнят, есть 
родственники. Им, думаю, тоже 
приятно, что поэт не забыт на 
нюксенской земле. 

Вообще, в концертном зале 
музыкальной школы собралось 
много ценителей поэтического 
наследия Николая Фокина. 
Были члены комитета по уве-
ковечению его памяти, близкие 
знакомые, школьники, учите-
ля, глава района Виктор Пав-
лович Локтев, представители 
учреждений культуры…

- Ирина Николаевна, вы орга-
низуете литературные праздни-
ки уже десятилетиями. Сложно 
или, наоборот, с большим опы-
том всё нипочем?

- Событие такого уровня в 
районе происходит нечасто, 
и мы просто не могли его не 
отметить. Приятно, что в этом 
году директор Нюксенской ЦБС 
Нина Владимировна Малафе-
евская очень живо поддержала 
идею праздника. Дипломы 
и сертификаты сотрудники 
библиотеки напечатали, собра-
ли стол, чтобы попоить чаем 
гостей, грамотно всё организо-
вали. Им признательна. Жаль, 
что не все школы приняли уча-
стие в празднике в отличие от 
прошлых лет. 

- Ирина Николаевна, как 
планируется продвигать твор-
чество Николая Фокина в даль-
нейшем?

-Если вести речь об образо-
вании, то, думаю, через науч-
но-практические конференции 
«Мир через культуру», «Пер-
вые шаги в науку», «Первое 
открытие». И эту пробную 
конференцию нам важно было 
провести, чтобы показать, на-
сколько велик диапазон работы 
с темой творчества Фокина. 
Второе направление: в програм-
ме литературы Вологодской 
области мы имеем возможность 
хотя бы несколько часов посвя-
тить творчеству местного поэта. 
Третье направление: работа 
музейной комнаты в школе. С 
удовольствием приглашаю всех 
учеников района (по заявкам) 
приехать, поработать с мате-
риалами. 

Литературная жизнь

Поэзию нельзя забыть
31 мая состоялся районный литературный праздник «Напря-
жённая жизни звезда», посвящённый 60-летию со дня рождения 
Николая Фокина. Я смогла побывать только на одной из четы-
рёх частей мероприятия. Выступления творческих коллекти-
вов, слова воспоминания из уст людей, знавших поэта, чтение 
его стихов – всё слилось в единое, чётко продуманное действо…  
Писать об этом довольно сложно, потому что всю палитру кра-
сок праздника не передать словами. Давайте лучше заглянем за 
кулисы (несколько дней спустя, когда волнение улеглось) и по-
беседуем с бессменной ведущей, организатором, вдохновителем 
таких литературных встреч, руководителем клуба нюксенских 
поэтов, педагогом Нюксенской средней школы И. Н. СЕЛИВА-
НОВСКОЙ.

Стихи нюксен-
ского поэта Ни-
колая Фокина, 
простые и ис-
кренние, близки 
по духу  и сыну 
поэта Леониду и 
ученикам Нюк-
сенской средней 
школы.

(Окончание на 6-ой стр.)
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Поздравляем!

Реклама, объявления

15 июня ушел из жизни 
дорогой, любимый нами че-
ловек Чадромцев Владимир.

Сложно найти слова, чтобы 
выразить боль и скорбь на-
шей души.

Мы благодарны всем, кто 
в эти минуты был рядом с 
нами, выразил слова собо-
лезнования, принял участие 
в организации похорон.

Здоровья вам всем и вашим 
близким. Храни вас Господь!

Жена и дети.

п. Леваш
РЯБИНИНУ 

Виногдотию Георгиевичу
Дорогой папа, дедушка, пра-
дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Слов не хватит, чтобы 

 в поздравленьях
Всю любовь и радость 

 передать!
Папа, дедушка, прадедушка 
любимый, с днем рожденья!
С круглой цифрой – 85!
Твоя жизнь – пример 

 для подражанья,
Ты почет и славу заслужил,
Мы хотим добавить пожеланье,
Чтоб подольше ты еще пожил!

Дети, внуки, правнуки.

Мы знакомим с биографией 
поэта, фотоматериалами, доку-
ментами. Имеем эксклюзивные 
вещи: выпускное сочинение 
Фокина, первые стихи, напи-
санные его же рукой, билет 
члена Союза писателей России. 
Проводим экскурсии. Есть чет-
вёртое направление: мы всег-
да актуализируем творчество 
Николая Фокина конкурсами 
чтецов, конкурсами авторской 
поэзии… То, что накоплено за 
эти годы, не пропадёт даром. 
Перспективы продвижения и 
развития есть. А учреждения 
культуры, я очень надеюсь, 
активизируются, подготовят 
постоянные экспозиции твор-
чества Николая Фокина, уголок 
поэта, исследовательские рабо-
ты. Интересно же! В Березовой 
Слободке – такую глубину 
подняли по теме посвящений! В 
Лесютине провели уникальную 
работу, встретились с людь-
ми, которые были знакомы с 
Николаем Фокиным, есть вос-
поминания жены, например. 
Это, конечно же, должно быть 
оформлено доступно для всех. 
Стихи Николая Фокина (чего 
ни коснись: темы природы, 
социальной проблематики, 
любви) можно использовать 
в концертных программах, 
информационных часах в би-
блиотеках. Было бы желание… 

- Какой из стихов Николая 
Фокина для вас самый люби-
мый?

- Много. Когда часто пере-
читываешь, трудно выбрать 
самый любимый. Я лет десять 

назад выбрала стихи, посвя-
щённые Нюксенице, хотя сама 
коренная тарножанка. Самые 
простые, вроде бы, восемь стро-
чек, но они мне на самом деле 
очень дороги. Пейзажи нюк-
сенские, это «Между Устюгом 
и Тотьмой», ставшие первой 
песней, или «Чем ближе к 
Устюгу», или «Прошла гроза 
над сенокосами». Я обычно та-
кие стихи заучиваю наизусть и 
потом использую в концертных 
программах или литературных 
мероприятиях. Ближе пейзаж-
ная лирика.

На празднике ребята читали 
стихи, очень близкие по духу, 
по настроению моим любимым 
стихам. Я очень признательна 
ученикам 7 класса: Александру 
Горбунову, Артуру Попову, 
Евгению Волкову, Егору Пато-
кину, Арине Селивановской, 
и десятикласснице Екатерине 
Малафеевской. Они целый год 
меня поддерживают в литера-
турных работах, достаточно 
выразительно читают и очень 
много выучили наизусть. Мо-
лодцы!

- Ирина Николаевна, появля-
ются ли в литературной жизни 
района новые имена, новые 
авторы и как происходит их 
становление?

- Последние годы я пытаюсь 
уйти от этого вопроса, посколь-
ку мне кажется, что литера-
турная жизнь застряла на том 
уровне, когда Елена Пантюхи-
на печаталась, когда Татьяна 
Васильевна Коробова активно 
работала, собирая стихи для пу-
бликации странички «Слово». 
Сейчас, может быть, на фоне 

общего равнодушия к литера-
туре, к русскому слову, это всё 
затихло. Может, потому, что 
прервалась связь поколений. 
Одно поколение ушло, а потом 
стало другое, маленькое подрас-
тать. Кто знает, выберут ли они 
и дальше эту стезю... Мои уче-
ницы, начинавшие писать, по-
ступившие на филфак, сейчас 
принципиально не пишут, кро-
ме разве что Саши Клыженко. 
Новые имена, новые авторы… 
Что считать новым? Светлана 
Шабалина всегда писала стихи. 
Людмила Васильевна Меледина 
– хороший уровень работ, но 
стихи «выдает» очень скромно, 
тактично, ненавязчиво, только 
если нужно для сборника или 
конкурса. Редко, но всё же пу-
бликуются Любовь Шарыпова, 
Нина Беднягина. Из недавно 
открытых имён можно назвать 
только Сашу Семенову. Их 
стихи войдут в новый выпуск 
«Сухонских напевов»… Время 
изменилось. Даже не знаю, как 
юных поэтов растить сейчас. И 
сама постоянно не пишу: нет 
такого позыва душевного - сесть 
и написать. Если для чего-то 
нужно, то можно постараться, 
попытаться.

- Да что вы!
- Да, писать стихи – это ад-

ский труд, этим нужно либо 
жить либо не жить. Поэтому 
всех начинающих пытаюсь уви-
деть, поддержать. Но иногда, 
как ни старайся, не получается. 
Это особый род людей, которых 
нужно любить, лелеять, давать 
вдохновение…

Вопросы задавала 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Коллектив ветеринарного 
участка района выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти 

БРИТВИНОЙ 
Елены Васильевны.

28 июня испол-
няется 40 дней, 
как безвременно 
у ш ё л  и з  ж и з н и 
прекрасный чело-
век, любящий муж, 
заботливый отец, 
хороший руково-
дитель – КИЧИГИН 

Анатолий Павлович. 
Родился он в одной из маленьких 

деревень городищенской округи 22 
февраля 1959 года. Учебу в школе 
совмещал с активным занятием 
спортом. Участвовал в районных 
и областных соревнованиях по 
лыжным гонкам и биатлону. После 
службы в армии окончил Вологод-
ский политехнический институт 
по специальности «Строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов». Во время 
учёбы в жизни Анатолия Павловича 

произошло важнейшее событие: в 
стройотряде он встретил прекрасную 
девушку с красивым именем Любовь. 
В 1983 году у молодых родилась 
дочка Галина, в 1993 году появился 
на свет сын Антон. 

В 1986-ом Анатолий Павлович 
начал свою производственную дея-
тельность прорабом в Нюксенском 
ДРСУ. Проявил себя грамотным 
специалистом, хорошим организа-
тором. При его непосредственном 
участии был смонтирован и запущен 
первый на нюксенской земле асфаль-
тобетонный завод. 

В 1989 году А.П. Кичигина выбрали 
руководителем Нюксенской ДПМК. 
В сферу деятельности новой орга-
низации входил важнейший участок 
народно-хозяйственного комплекса 
района: строительство дорог и мо-
стов районного значения, подъез-
дов к фермам. Под руководством 

Анатолия Павловича (в условиях 
минимальной оснащённости специ-
ализированной дорожной техникой) 
был запущен асфальтобетонный за-
вод  в Городищне, построено немало 
дорог, мостов. И не вина Анатолия 
Павловича, а беда России, что без-
ответственная политика государства 
в отношении сельского хозяйства 
привела к ликвидации отрасли в 
северных областях. Как следствие, 
прекратила свою деятельность и 
Нюксенская ДПМК. 

В 2004 году по инициативе главы 
района А.П. Кичигин стал директором 
ООО «Нюксеницастрой». Организа-
ция выполняла значительные объемы 
работ на строительстве автодороги 
вдоль пятой нитки газопровода, были 
построены восьмиквартирный жилой 
дом на улице Мира в Нюксенице и 
здание нового гаража для РОВД, 
шло строительство здания ЦТНК. 

В основном благодаря Анатолию 
Павловичу ООО «Нюксеницастрой» 
получило лицензию на разработку 
карьеров в районе.

Для Анатолия Павловича не су-
ществовало разделения людей по 
социальному статусу. Прекрасный, 
компанейский, с открытой душой 
человек, он с любым мог найти 
общие темы для разговора, а в 
командировках в Вологду решал в 
департаментах, казалось бы, нере-
шаемые вопросы. Люди тянулись к 
нему, зная, что он не обманет и не 
предаст. 

Анатолий Павлович самозабвен-
но любил свою мать, жену, детей, 
уважительно относился к своим 
родным и близким.

Светлая память о Кичигине Анато-
лии Павловиче и его делах навсегда 
останется в наших сердцах.

Родные, друзья.

• ПРОДАМ квартиру. 8-921-
144-53-11, 8-909-599-68-67.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира в Вологде с 
мебелью. Тел.: 8-921-826-
12-70.

с. Нюксеница
БОЛОТОВОЙ 

Наталье Ивановне
Дорогая жена, мамочка, лю-
бимая бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Хочешь – не хочешь, а годы 

 идут,
Вложены в них и здоровье, 

 и труд,
Были невзгоды, и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь 

 добра.
Пусть дольше жизнь твоя идёт 

 спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Муж, сыновья, снохи, 
внучка.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в двухквар-
тирном доме (вода, газ). 
8-921-833-81-07.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21214. 
Тел.: 8-921-68-25-589.

Благодарность

Поэзию нельзя забыть
(Окончание. 
Начало на 5-ой стр.)

16.00 - все-таки не выходить на 
улицу и тем более не ходить под 
открытым солнцем. Также не 
стоит пользоваться наземным 
общественным транспортом. 
Лучше спланировать свой день 
так, чтобы в это время находить-
ся либо на работе, либо дома. 

Совет третий: принимайте 
душ. В жаркое время кожа 
становится важным дополни-
тельным органом дыхания. Ре-
гулярное очищение позволяет 
коже дышать намного эффек-
тивнее. Вода для душа должна 
быть комнатной температуры, 

приятной для тела. А попытка 
охладиться ледяной водой — 
самый короткий путь к пнев-
монии, которая развивается 
из-за резкой смены температур.  
Купание в открытых водоемах 
— неплохой способ охладить-
ся, только не стоит делать это 
на необорудованных пляжах 
и в стоячей воде, которая по 
такой жаре становится совсем 
грязной. 

Совет четвертый: больше 
двигайтесь утром и вечером. 
Этот совет жарким летом может 
показаться странным. Но сидя-

чий образ жизни в такую жару 
приводит к обострению гипер-
тонии, сердечно-сосудистых за-
болеваний и повышению риска 
развития тромбоза. 

Совет пятый: постарайтесь 
изменить рацион. В настолько 
жаркую погоду упор стоит 
сделать на холодные блюда. И 
лучше отказаться от жирных 
молочных продуктов и мяса, но 
приналечь на рыбу и овощи. О 
молочных продуктах хотелось 
бы сказать отдельно: не надо 
приобретать их в ларьках, с 
истекающим сроком годности 
или давать им нагреваться на 
солнце. Эти продукты портятся 
быстро и вызывают очень тяже-
лые пищевые отравления. 

Совет шестой: обязательно 
солите еду. При высокой темпе-
ратуре воздуха человек сильно 
потеет и теряет достаточно 
большое количество натрия. 

Совет седьмой: старайтесь 
избегать одежды из синтети-
ческих материалов. Несмотря 
на то, что это достаточно труд-
но сделать, лучше подбирать 
на жаркую погоду вещи из 
натурального хлопка и льна 
без добавок. Ходить в майке 
на узких бретельках или с 

голым торсом в такую погоду 
- абсолютная ошибка. В силь-
ную жару не надо раздеваться. 
Лучше отдать предпочтение 
свободной одежде, максималь-
но закрывающей руки и ноги, 
не говоря уже о груди, животе 
и спине. Не стесняйтесь носить 
кепки, панамы или шляпы. 
Ведь тепловой удар происходит 
в основном, когда нагревается 
голова. 

Совет восьмой: в такую жару 
без кондиционера, конечно, 
не обойтись. И, если придется 
проводить в кондиционируемом 
помещении много времени, по-
старайтесь расположиться так, 
чтобы поток воздуха из него 
не дул прямо на вас. Обычно в 
кондиционерах обитает масса 
бактерий, и их воздействие 
вместе с холодным воздухом 
приводят к обострению хрони-
ческих бронхитов и развитию 
пневмонии.

По материалам управления 
информационной политики 

правительства Вологодской 
области.

Актуально

Литературная жизнь

Память

Под палящим солнцем
Врачи посоветовали вологжа-
нам, как сохранить бодрость 
духа и здоровье в жару.

Совет первый: больше пить. 
Обычно мы выпиваем около 
полутора литров жидкости в 
день. Но в жару объем ежеднев-
но употребляемой жидкости 
надо увеличить примерно в три 
раза. При этом речь идет не о 
нектарах или сладкой газиров-
ке, восполнять дефицит воды 
в организме надо при помощи 
обыкновенной питьевой воды. 

Совет второй: постарайтесь в 
самое жаркое время - с 12.00 до 


