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Старость ее дома 
не застанет!

Стройная, легкая, подвижная…  В глазах энергия 
и жизненный оптимизм. Улыбчивая и приветливая. 
И... вечно куда-то спешащая. Все это о ней, Фелицате 
Игнатьевне ЮРОВОЙ. Да простит меня моя героиня, но 
придётся раскрыть тайну: на днях эта женщина отметила... 
80-летний юбилей. 

Чем обычно занимаются люди, выйдя на пенсию? Одни все 
силы отдают приусадебному участку, другие – вяжут и вы-
шивают, третьи вовсе сидят дома и отдыхают… А Фелицата 
Игнатьевна – поет и танцует! «Старость меня дома не заста-
нет», - эти слова из известной песни словно о ней! Вот уже 
более 10 лет она - одна из «старожилов» знаменитого в районе 
(и не только!) хора ветеранов «Вдохновение». И чуть меньше 
- участница танцевального коллектива «Рябиновые бусы». 

- Это приятная во всех отношениях женщина, - говорит о ней 
руководитель «Рябиновых бус» Людмила Колосова. - Сколько 
в этом человеке задора! Она всегда в творческом поиске, полна 
сил и планов. Есть в Фелицате Игнатьевне удивительная черта: 
она понимает и принимает современное поколение, поэтому с 
ней всем и всегда легко. 

Однако жизнь ее не всегда баловала. Нередко испытывала, 
закаляла в трудностях, но не сломила, не перечеркнула жела-
ние делать добро и близким, и дальним. Феля выросла в мно-
годетной семье в Архангельской области. Первоклассницей 
стала в 41-м, в самом начале войны. Отца репрессировали, и 
мать осталась одна с четырьмя детьми. 

- Сказал всего только два слова, - грустно вздыхает моя собе-
седница, - и за это сразу дали десять лет лагерей, из которых 
отец так и не вернулся. Сказать, что было трудно, значит, 
ничего не сказать. Но выдюжили, справились. 

После окончания семи классов Феля вдвоем с подругой 
решили ехать в Архангельск.

- Колхозникам в то время паспортов не давали, - рассказыва-
ет она. – Это чтобы не уезжали, работали. Но нам вот повезло 
– отдали документы. И поехали мы искать счастья в другие 
края. А что было-то у меня? Одни парусиновые матерчатые 
тапочки да жакеточка. Через знакомых устроились на работу 
в лесокомбинат, недалеко от Архангельска. Чего заставят, то 
и делали! И вагоны лесом грузили, и бревна катали, и в водном 
цехе работали – доставали баграми с реки проволоку…

Однако, несмотря на тяжелый физический труд, который 
отнимал много времени и сил, юная Фелицата продолжала 
еще и учиться - ходила в вечернюю школу. Правда, снова в 7 
класс. Почему? 

- Да чтобы лучше оценки были, - улыбается она. – А окон-
чила 10 классов и думаю: надо дальше двигаться, дорогу себе 
пробивать, вот и поступила в торгово-кооперативную школу 
на продавца. 

Там, в Архангельске, познакомилась Феля и с будущим 
мужем Иваном, который после армии приехал к своему дяде. 
Три месяца встреч, а потом ее суженый завербовался на руд-
ник на остров Шпицберген. Долгие два года терпеливо ждала 
девушка любимого, каждая весточка от него была ни с чем не 
сравнимым счастьем. А когда пришла очередная телеграмма, 
в которой было написано: «Остаюсь на третий год», - решила 
взять хитростью. «Третий год ждать не собираюсь!», - ответила 
она. Любимый вернулся и увез невесту в родную Нюксеницу. 

Здесь девушка устроилась на работу в сельпо – приняли в 
магазин на Торговой площади. Много воспоминаний осталось 
в памяти о тех трудовых буднях. С теплотой вспоминает Фе-
лицата Игнатьевна всех, с кем довелось трудиться.

- Коллектив был у нас слаженный, дружный. Задорно рабо-
тали. Всех бы своих девочек хотелось назвать. Это Антонина 
Андреевна Первушина, Галина Сергеевна Уланова, Ирина 
Дмитриевна Маринина, Нина Александровна Мартемьянова, 
Валентина Васильевна Андреева, Татьяна Борисовна Лобазо-
ва. Мы первые в районе начали осваивать бригадный метод 
работы, а до того ведь все по одиночке работали. Трудились 
и со временем не считались, хотя зимой в магазине было 
очень холодно: нам даже спецовку – фуфайки с валенками 
– выдавали, чтобы не замерзали. А еще у нас было правило: 
продавец работает языком, а покупатель - глазами. Дружный 
коллектив был, доверяли все друг другу, и растрат никогда не 
делали. Со многими до сих пор общаемся. А времена-то какие 
тяжелые были?! Особенно, когда все по талонам! Бывало, и 
прилавки громили так, что даже порою милицию приходи-
лось вызывать. 

Семья, работа… Многие ограничиваются только этим. Фе-
лицата Игнатьевна к таковым никогда не относилась. Она 
несколько раз была депутатом сельского и районного советов, 
делегатом слета передовиков и областных конференций по 
торговле. В 1970-м занесена в книгу Почета Райпотребсоюза, 
в 79-м стала победителем социалистического соревнования. 
А уж сколько в ее архиве заслуженных почетных грамот и 
дипломов!..

С мужем, Иваном Дмитриевичем, Фелицата Игнатьевна 
прожили вместе 41 год. Уход из жизни любимого супруга 
был тяжелым ударом. Помогли пережить дочери – Надежда 
и Галина. Не забывают бабушку и трое внуков. Есть даже уже 
одна правнучка. Все навещают ее и без повода, но юбилей, 
конечно же, стал встречей для всех. И пусть говорят, что 
день рождения грустный праздник, Фелицату Игнатьевну 
сама дата не пугает, ведь ей некогда сидеть дома и вздыхать 
о возрасте, для нее прибывающие годы – это только мудрость. 

Так держать, уважаемая именинница! Пусть годы Вас не 
старят, а только делают мудрее, опытнее и еще талантливее!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Прошла постановка на первона-
чальный воинский учет молодых 
людей 1996 г.р. 

Из вызванных 41 человека 
прибыло 40, один не явился по 
причине болезни. Годными к 
военной службе, в том числе с не-
значительными ограничениями, 
признаны 30 ребят, ограниченно 
годными – четверо. Один юноша 
признан негодным к военной 
службе с исключением с воинско-
го учета. Еще одному предоставле-
на отсрочка для лечения, а четве-
ро отправлены на дополнительное 
обследование. 

Встали на учет

На базе Тарногского детского 
сада «Улыбка» прошло заседа-
ние межрайонного МО старших 
воспитателей. 

Участие в нем приняла и де-
легация из Нюксенского рай-
она: методист КУ «Центр по 
обслуживанию образовательных 
учреждений» Светлана Лобано-
ва, старшие воспитатели БДОУ 
«Нюксенский детский сад обще-
развивающего вида № 2» Татьяна 
Рожина и БДОУ «Городищенской 
детский сад» Татьяна Малютина. 
На встрече рассматривался вопрос 
по использованию информацион-
но-коммуникативных технологий 
в работе с детьми дошкольного 
возраста. Участники просмотрели 
и обсудили презентацию, а также 
сделали анализ двух открытых 
занятий. «Все прошло на высо-
ком уровне, - отмечает Светлана 
Федоровна. – Мы с коллегами 
обменялись опытом. Взяли для 
себя много информации, которая, 
несомненно, пригодится в работе 
наших дошкольных учреждений. 
Будем постепенно внедрять в 
работу новые технологии. Сей-
час с ответным визитом ждем в 
гости тарножан. Встреча пройдет 
в апреле в стенах Нюксенского 
детского сада № 1». 

Поездки

Обменялись 
опытом

9.02. Пасмурно, небольшой снег, 
ночью - 6 °С, днем - 5 °С, ветер юж-
ный 2-3 м/с, атмосферное давление 
– 757 - 758 мм рт. ст.

10.02. Пасмурно, без осадков, 
ночью - 5 °С, днем - 3 °С, ветер 
южный, юго-восточный 2 м/с, 
атмосферное давление – 752-756 
мм рт. ст.

Погода 
в Нюксенице



СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НЮКСЕНСКОЕ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ    
от  23.01.2013 № 2 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов
при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Нюксенское

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями), в соответствии со статьей 13 закона Вологодской области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства», частью 3 статьи 2, частью 4 статьи 4 
Федерального закона № 157-ФЗ от 02.10.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со 
статьёй 7 Устава муниципального образования Нюксенское, с постановлением территориальной 
избирательной комиссии Нюксенского муниципального района от 23 ноября 2012 года № 191 
«Об определении схемы многомандатных избирательных округов при проведении выборов де-
путатов Совета муниципального образования Нюксенское» Совет муниципального образования 
Нюксенское РЕШИЛ:

1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов по  выборам депутатов Совета 
муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района согласно при-
ложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день».
Н.И. ИСТОМИНА, глава муниципального образования Нюксенское. 

Приложение 
к решению Совета муниципального образования Нюксенское  от 23.01.2013  № 2

СХЕМА
многомандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов Совета 

муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района
Адрес территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района: Во-

логодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

нОВЫЙ ДЕНЬ 8 февраля 2013 года 

Выборы-2013

Номер 
из-

бира-
тель-
ного 

округа

Название из-
бирательного 

округа
Состав округа

Число 
изби-
рате-
лей

Число 
распре-

деля-
емых 

манда-
тов

1. Муниципальное образование  Нюксенское

1 Школьный 
трехмандатный 
избирательный 
округ

с. Нюксеница, улицы Зеленая, Лесная, Луговая, 
Мира, Нагорная, Полевая, Профсоюзная, имени Се-
дякина, Солнечная, Славянская, Школьная, 50-ле-
тия Победы

977 3

2 Центральный 
трехмандатный 
избирательный 
округ

деревня Прожектор, с. Нюксеница,
улицы Бережная, Ветеранов, Заовражная, Заречная, 
Красная, Ленинградская, Международная, Моло-
дежная, Набережная, Новая, Новострой, Октябрь-
ская, Первомайская, Присухонская, Пролетарская, 
Рабочая, Речная, Садовая, Советская, Торговая, 
Трудовая

1003
3

3 Юбилейный 
трехмандатный 
избирательный 
округ

с. Нюксеница, улицы Газовиков, Культуры, 40-ле-
тия Победы, Юбилейная, Янтарная 1081 3

4 Северный двух-
мандатный 
избирательный 
округ

с. Нюксеница, улицы Армейская, Жукова, переулок 
Инженерный, Конева, Мелиора торов, Механиза-
торов, Нефтяников, капитана Попова, Парыгина, 
Рубцова, Строителей, переулок Северный, Южная, 
Тарногское шоссе, Фокина

635 2

5 Березовский 
трехмандатный 
избирательный 
округ

деревни: Березово, Березовая Слободка, Дунай, 
Заболотье, 3аборье, Звегливец, Ивановская,  Ключе-
вая, Кокшенская, Королевская, Кузнецовская, Ла-
ринская,  Лесютино, Мальчевская, Мартыновская, 
Норово, Наквасино, Пожарище, Семенова Гора, Со-
ветская, Устье-Городищенское, поселок Олешковка

937 3

6 Сухонский трех-
мандатный изби-
рательный округ

деревни: Бобровское, Большая  Сельменьга, Гора, 
Заречье, Килейная Выставка, Красавино, Малая 
Сельменьга, Озерки, Панфилиха, Побоищное Разу-
личье, поселок Озерки, Матвеево 791 3

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   

ВОСТРОВСКОЕ НЮКСЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 25.12.2012 г. № 39
Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа при проведении  

выборов депутатов Совета сельского поселения Востровское.
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), статьей 13 закона Вологодской области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства», частью 3 статьи 2, частью 4 статьи 4 
Федерального закона № 157-ФЗ от 02.10.2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей(ями) 
7 Устава сельского поселения Востровское постановлением территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района от 23 ноября 2012 года № 188 «Об определении 
схемы многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 
сельского поселения Востровское Совет сельского поселения Востровское  РЕШИЛ :

1.Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета 
сельского поселения Востровское согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день».
В.Н. МАЛЬЦЕВА, глава сельского поселения Востровское. 

Приложение  
к решению Совета сельского поселения Востровское   №  39  от 25.12.2012 г.

СХЕМА
многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 

сельского поселения Востровское.
Адрес территориальной избирательной  комиссии Нюксенского  муниципального района : 

Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Советская, дом 13.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
«29» января  2013  года № 01

Об утверждении  схемы многомандатного избирательного округа при проведении выборов 
депутатов Совета муниципального образования Городищенское 

Руководствуясь  ст. 18  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями), ст. 13 закона Вологодской области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе  
относительного большинства», ч.3 ст. 2, ч.4 ст. 4 Федерального закона № 157-ФЗ от 02.10.2012 
года «О  внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и в  Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 7, ст. 23 Устава муниципального образования 
Городищенское, постановлением  территориальной избирательной комиссии Нюксенского му-
ниципального района от 23 ноября 2012 года № 189 «Об определении схемы  многомандатного 
избирательного округа при проведении выборов  депутатов Совета муниципального образования 
Городищенское» Совет муниципального образования Городищенское решил:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета 
муниципального образования Городищенское согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день». 
С.Н. ШУШКОВ, глава муниципального образования Городищенское.     

Приложение 1
Утверждено решением Совета муниципального образования от 29.01.2013 года №  01

СХЕМА
многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 
муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района

Адрес территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района: Воло-
годская область, с.Нюксеница, ул. Советская, д.13.

№ изби-
ратель-

ного 
округа

Название избира-
тельного округа

Состав округа
Число из-
бирателей

Число 
распреде-
ляемых 

мандатов

Муниципальное образование  Городищенское

1 Городищенский 
одиннадцатиман-
датный избира-
тельный округ

деревни: Ананьевская, Большая Горка, Боль-
шие Ивки, Бор, Брусенец, Брусноволовский 
Погост, Брызгалово, Быково, Великий Двор, 
Верхняя Горка, Верхнее Камен ное, Верховье, 
Гордяково, Дворище, Дор, Дор (Брусная),  
Жар, Заглубоцкая, Задний Двор, Казаково, 
Киселево, Климшино, Козлевская, Козлово, 
Кокуево,  Корманов Двор, Космаревская Ку-
лига, Лопатино, Лукино, Ляменское, Макари-
но, Малая Горка, Малые Ивки, Матвеевская,  
Микшино, Монастыриха, Мыгра, Нижнее 
Каменное, Ниж няя  Горка, Низовки, Опали-
хи, Перхушково, Пожарище, Пустыня,  Сара-
фановская, Слекишино, Слобода, Слободка, 
Софроновская, Суровцово, Федьковская, Хох-
лово, Шульгино, Юшково, село Городищна, 
поселок Васильево.

2119 11

Номер 
избира-

тельного 
округа

Название избира-
тельного округа

Состав округа Число избирателей
Число рас-

пределяемых 
мандатов

1. Сельское поселение  Игмасское

1
Игмасский десяти-
мандатный избира-
тельный округ

поселок Игмас, поселок Пески, 
деревни: Зимняк, Кириллово 694 10

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  25.12.2012 года № 37
Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа 

при проведении  выборов депутатов Совета сельского поселения Игмасское
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями), статьей 13 закона Вологодской области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства», частью 3 статьи 2, частью 4 статьи 4 Федерального закона 
№ 157-ФЗ от 02.10.2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей(ями) 6,19 Устава 
сельского поселения Игмасское, с постановлением территориальной избирательной комиссии 
Нюксенского муниципального района от 23 ноября 2012 года № 190 «Об определении схемы 
многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета сельского 
поселения Игмасское» Совет сельского поселения  Игмасское решил:

1.Утвердить схему многомандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета 
сельского поселения Игмасское согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Новый день».
И.В.ДАНИЛОВА, глава сельского поселения Игмасское.                                                          

Номер  из-
бирательно-

го округа

Название избира-
тельного округа

Состав  округа
Число избира-

телей 

Число рас-
пределяемых 

мандатов

Сельское поселение Востровское

1 Востровский семи-
мандатный избира-
тельный округ

Деревни: Вострое, Заболотье, 
Стрелка, Ягрыш; 
Посёлки: Копылово, Леваш

664 7

Приложение
к решению Совета сельского поселения Игмасское от 25 декабря 2012 года № 37

СХЕМА
многомандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета сельского 

поселения Игмасское, входящего в состав Нюксенского муниципального района
Адрес территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района: Воло-

годская область, с.Нюксеница, ул. Советская, д.13.

  2



ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 февраля.

ТВ
Программа

с 11 по 18 
февраля

8 февраля 2013 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

ВТОРНИК,
12 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость». 
18+
01.10 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «Белые цыпоч-
ки». 12+
03.35 Т/с «24 часа». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
12+
23.20 «Последнее дело майора 
Пронина» 12+
00.20 «Девчата» 16+
00.55 «Вести+»
01.20 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание» 16+
03.15 Т/с «Чак-4» 16+ 

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Одинокий волк» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.30 «Битва за Север. «1937» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.50 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис».
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона».
13.20 Д/ф «Песнь баака».
14.15 Линия жизни. Михаил Ножкин.
15.10 «Пешком...». Москва спор-
тивная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Необычайные при-
ключения мистера Веста в стране 
большевиков».
16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход».
17.30 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина.
18.40 Academia. «Что есть время? 
Средневековый хронотоп».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов».
21.20 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени».
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Голод: есть или не есть».
23.50 Д/ф «Актуальное кино». «Ваш 
выход...».
00.40 С.Рахманинов. Симфония N2.
02.35 Pro memoria. «Отсветы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 16+
01.25, 03.05 «Сан-Ремо 2013». 
Фестиваль итальянской песни. 
Трансляция из театра «Аристон».

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.
1.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
12+
23.20 «Специальный корреспон-
дент» 16+
00.25 Кузькина мать. Итоги «Го-
род-яд» 12+
01.25 «Вести+»
01.50 «Честный детектив» 16+
02.25 Х/ф «Листья травы» 16+ 

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Одинокий волк» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.50 «Судебный детектив» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена».
12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Тринадцать».
17.15 «Секретные физики».
17.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина.
18.40 Academia. «Пространство: 
сакральное и профанное».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Искусство, 
меняющее мир».
20.40 Семен Гейченк. Больше, чем 
любовь.
22.15 «Александр Островский. 
«Гроза».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: интернет».
23.50 Х/ф «Командор».
01.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии» .
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик». 12+
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень».
12.15 «Золотой век Сан-Ремо».
13.10, 15.10 «Ретро FM» представ-
ляет: Звезды Сан-Ремо в Москве».
16.50 «Встречайте - Челентано!».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир.
19.30 «Форт Боярд». 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. 16+
23.00 «Невероятные концерты ита-
льянцев в России».
00.00 «Сан-Ремо 2013». Фестиваль 
итальянской песни. Финал. Транс-
ляция из театра «Аристон».
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино». 
12+

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Вам телеграмма...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вологодская область.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Золото инков»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25 Х/ф «Искушение» 12+
14.30 «Погоня»
15.30 «Субботний вечер»
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Х/ф «Любовь на два полю-
са» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Зимний вальс» 12+
00.30 Х/ф «Подруги» 12+
02.25 Х/ф «Автоответчик: Удален-
ные сообщения» 16+
04.20 «Горячая десятка» 12+

НТВ

05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Версия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.10 «Русские сенсации». 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+

СРЕДА,
13 февраля.

16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 16+
01.25, 03.05 «Сан-Ремо 2013». 
Фестиваль итальянской песни. 
Трансляция из театра «Аристон».

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.
1.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
12+
23.20 «Три капитана. Русская Ар-
ктика»
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «Прямой контакт» 16+
03.20 Т/с «Чак-4» 16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» 12+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Одинокий волк» 16+
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
02.10 Х/ф «Дэн» 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.50 «Судебный детектив» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле... «Пишу тебя 
на Океане...».
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере».
12.55 Власть факта. «Искусство, 
меняющее мир».
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
14.30 Больше, чем любовь. Семен 
Гейченко и Любовь Сулейманова.
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Хренов.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Смелые люди».
17.25 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров».
17.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина.
18.40 Academia. «Секрет устойчиво-
сти восточноазиатской культуры».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «У меня нет слез - возьми 
мою сказку».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Земля вулканов».
23.50 Х/ф «Командор».
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».
02.50 Д/ф «Стендаль».

ЧЕТВЕРГ,
14 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.25 «Карточный домик». 16+
01.25, 03.05 «Сан-Ремо 2013». 
Фестиваль итальянской песни. 
Трансляция из театра «Аристон».

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.
1.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
12+
23.20 «Поединок» 12+
00.55 «Вести+»
01.20 Х/ф «Покровитель» 16+
03.05 Т/с «Чак-4» 16+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30, 22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с «Чужой район» 16+
00.55 «Дачный ответ» 0+
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.30 Боевик 16+
04.30 Дикий мир 0+
04.50 «Судебный детектив» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок».
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени».
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку».
15.10 Письма из провинции. Киров.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Огненные версты».
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 Юбилейный фестиваль Роди-
она Щедрина.
18.40 Academia. «Путь мистика и 
интеллектуала в Китае».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение».
23.50 Х/ф «Командор».
01.35 Л.Бетховен. Соната №10.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЯТНИЦА,
15 февраля.

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+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Карточный домик». 16+
01.00 «Сан-Ремо 2013». Фестиваль 
итальянской песни. Трансляция из 
театра «Аристон».
04.45 Т/с «24 часа». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 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.
1.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Юрмала» 12+
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» 12+
01.15 Х/ф «Красный лотос» 12+
03.10 Х/ф «Темнокожие американ-
ские принцессы» 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.35 Х/ф «Дело чести» 16+
01.35 Х/ф «Преступная любовь» 16+
03.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
04.45 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Лето Господне. Сретение 
Господне.
10.50 Х/ф «Случайная встреча».
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.20 Башня над «Маркизовой 
лужей».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени».
14.30 Д/ф «Матушка Георгия».
14.55, 02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время».
15.10 Личное время. Евгений Гриш-
ковец.
15.50 Х/ф «Седьмая пуля».
17.15 «Царская ложа». Мариинский 
театр.
17.55 Игры классиков. Ирина Архи-
пова и Евгений Светланов.
18.45 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Клады Ро-
стовской земли».
21.00 Х/ф «Много шума из ничего».
22.35 Линия жизни. Александр 
Аскольдов.
23.50 Х/ф «Командор».
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло.

СУББОТА,
16 февраля.

01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Большая семья. Евгений Дога.
13.00 Пряничный домик. «Золотое 
руно».
13.25 Х/ф «Честное волшебное».
14.35 М/ф «Прекрасная лягушка».
14.50 Д/ф «Шикотанские вороны».
15.30 «Зенон Веронский, или Явле-
ние общественных чудес».
16.00 Гении и злодеи. Николай 
Блохин.
16.25 Д/ф «Рыцари великой са-
ванны».
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Журбин и Ирина Гинзбург.
18.45 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев».
20.45 Федор Шаляпин. «Романтика 
романса».
21.40 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Жертвоприношение».
00.50 РОКовая ночь. Шерил Кроу.
01.55 Легенды мирового кино. Кэ-
рол Ломбард.
02.25 «Обыкновенный концерт».                                  

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
17 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик». 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 Х/ф «Крепкий орешек». 12+
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». 12+
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир.
16.10 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие». 12+
18.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля.
01.30 Х/ф «Карлос». 18+
03.35 Т/с «24 часа». 16+
04.25 «Хочу знать».

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Неподдающиеся»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок» Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» 16+
03.40 «Комната смеха»

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» 
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Х/ф «Гость» 16+
00.20 Х/ф «Фрост против Никсо-
на» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «В добрый час!».
12.10 Франко Дзеффирелли. Леген-
ды мирового кино.
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела моря».
13.40, 00.40 Д/ф «Умные обезьяны».
14.30 «Что делать?».
15.15 Неизвестная Европа. «Брюгге 
и Святая Кровь Господа».
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...».
16.45 «Кто там...».
17.10, 01.55 Искатели. «Атлантида 
Черного моря».
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Не горюй!».
20.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер.
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Амелия Эрхарт».
22.20 Опера Г.Доницетти «Любов-
ный напиток».
01.30 М/ф «Старая пластинка». 
«Скамейка».
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты».



Реклама, объявления

Срочно ПРОДАМ 3-ком-
натную благоустроенную 
квартиру, 80,3 кв. м. 8-921-
129-09-08, 2-92-35.

ПРОДАЮ комнату, 20 кв. 
м, г. Великий Устюг. 8-963-
35-32-265.

Только один день!
В субботу, 9 февраля, 
на рынке с. Нюксеница 

состоится 
ПРОДАЖА 

изделий из шерсти 
и пуха (платки, косынки, носки, 

варежки, 
шапки, пряжа), валенки-
самокатки и фабричные. 

ИП Копров Н.Б.

«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, 

более100 цветов.
Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

   
* 

ре
кл

ам
а

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 

Доставка до дома.          * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

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

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

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

* 
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ дом в Городищ-
не. Т. 8-900-535-63-50.

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 
Вологодские цены. Кирпич 
красный (Сокол-Вологда). 
8-921-128-58-42.

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

ПРОДАЮ МАЗ-630308 
с прицепом, 2006 г., или 
обменяю на пиломатериал. 
8-921-232-39-85.

13 февраля в КДЦ 
Головные 

уборы 
вязаные, 

трикотажные, 
меховые. Мужские 
куртки от 900 руб.
 Пряжа. Все для 

рукоделия.
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ПРОДАМ грузди. 8-951-
746-69-74.

13 февраля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

золота
 за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). 
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Ведущая на празднике 
Татьяна Николаевна Белозерова. 

Свадебные торжества, 
юбилеи, корпоративы. 

Музыкальное 
оформление        

праздника 800 руб./ч. 
       Т. 8-981-445-30-08,                

8(81748) 2-28-91.

Окна ОК. 
Скидка 13% на 

пластиковые окна 
в честь 2013 года. 

Нюксеница, ТЦ 
«Березка», цок. этаж. 
Т. 8(81747) 2-81-34.
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КУПЛЮ септик 5-7 куб.м. 
8-953-524-21-29.

РЕМОНТ рессиверов «Три-
колор». Тарнога, магазин 
«Виктория», ул. Кирова, д. 
18 «а». 8-911-520-88-98.

Впервые!!! 
12 февраля в КДЦ с 10 до 18.00 час. 

Московская выставка фабрики 

«КАСКАД» 
приглашает на распродажу 

пуховиков. 
Новая весенняя коллекция 

от 44 до 68 размера. 
Товар высокого качества!

* Реклама

Уважаемые покупатели! 

ТЦ «Березка», магазин «Мебель» 
ИП Шушков А.С. 

приглашает вас за покупками! 
В широком ассортименте: 

мягкая мебель (в наличии и на заказ), кухни, 
столы обеденные, табуреты, кровати, 

шкафы-купе, шкафы распашные, банкетки, 
пуфы, угловые стенки, гостиные, горки, 

прихожие. обувницы, детские, компьютерные 
столы, стулья, журнальные столики 

и многое другое. 
На мебель предоставляется рассрочка платежа 

сроком на 3 месяца. 
Доставка по району производится за дополнительную 

плату, по Нюксенице до подъезда - бесплатно. 
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. 

Культуры, д. 7 (цокольный этаж). 

Т. 8(81747) 2-81-34.
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№ 

п/п
Наименование организации

Муниципальные слу-

жащие

чис-

лен-

ность, 

чел.

фактические 

затраты на 

денежное 

содержание, 

тыс. руб.

1
Администрация  сельского  поселения  Вос-

тровское

- выборное должностное  лицо 1 400,4

- лицо, замещающее муниципальную должность 1 286,2

- муниципальные  служащие 3 537,3

2 МБУК «Востровский   Дом  культуры» 3 251,9

СВЕДЕНИЯ
о численности  муниципальных  служащих  и должностных 

лиц  местного самоуправления,  замещающих муниципальные 
должности администрации   сельского  поселения  Востровское  

и работников  муниципальных  учреждений с указанием 
фактических затрат  на их денежное содержание за  2012  г. 

ПРОДАМ квартиру с печ-
ным отоплением. 8-951-733-
87-81.

11 февраля 2013 года 
в храме преподобного 
Агапита Маркушевского с 
15 часов – крещение, с 17 
часов – вечернее Богослу-
жение, исповедь.

12 февраля – с 8 часов 
30 минут – Божественная 
литургия и другие требы.

Совет прихода.

В целях планового комплекто-
вания областной подсистемы 
РСЧС высококвалифицирован-
ными специалистами с высшим 
профессиональным образо-
ванием Вологодский государ-
ственный технический уни-
верситет совместно с Главным 
управлением МЧС России по 
Вологодской области проводит в 
2013 году очередной набор сту-
дентов на направление 280700  
«Техносферная безопасность» 
(специальность «Защита в ЧС»), 
квалификация выпускника - 
инженер-спасатель. 

Срок обучения: бакалавриат - 4 
года, магистратура (форма обуче-
ния дневная) - 2 года.

В основе подготовки специа-
листов: организация и ведение 
аварийно-спасательных работ, 
организация системы связи и 
оповещения, спасательная тех-
ника и базовые машины, пожа-
ровзрывозащита, радиационная 
и химическая защита, медицина 
катастроф, тактика сил РСЧС и 
ГО, опасные природные процес-
сы и др. 

Предполагаемая работа: в 

подразделениях МЧС России по 
Вологодской области, в пожар-
ных подразделениях, в отделах 
производственной безопасности 
предприятий, в поисково-спаса-
тельных службах и формировани-
ях регионов.

Документом, разрешающим 
целевое поступление на данную 
специальность, является заключе-
ние комиссии по профессионально-
му отбору Главного управления МЧС 
России по Вологодской области. 

Профессиональный отбор прово-
дится в период с 10 по 11 июля 2013 
года (возможны изменения). Место 
и время проведения профессио-
нального отбора будут сообщены 
дополнительно.

Поступающие представляют в 
Главное управление МЧС России 
по Вологодской области следую-
щие документы: ходатайство от 
главы города (района) с учетом 
необходимости в кадрах данной 
специальности и гарантией их 
дальнейшего трудоустройства и 
прохождения стажировки, меди-
цинскую справку по форме 086у 
(копия) с заключением о профес-
сиональной пригодности к ведению 

аварийно-спасательных работ 
(приказ Министра здравоохра-
нения РФ от 14.03.1996 г. № 90), 
характеристику с места учебы 
(работы или службы), автобио-
графию, копии дипломов, грамот 
об участии в спортивных соревно-
ваниях, других мероприятиях.

Прием документов осуществля-
ется с 1 марта  до 14 июня 2013 
года по адресу: г. Вологда, ул. 
Мальцева 41, кабинет 308 а. 

Телефон для справок: (8-8172) 
57-11-36.

По вопросам зачисления на 
специальность обращаться в 
приемную комиссию т. (8-8172)  
72-50-73, методисты (8-8172) 
72-54-49.

Примечание: заключение о 
профессиональной пригодности к 
ведению аварийно-спасательных 
работ для абитуриентов, достиг-
ших возраста 18 лет, выдает про-
фпатолог (находится по адресу: г. 
Вологда, ул. Мальцева, 45, прием 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00, 
услуга платная), для абитури-
ентов, не достигших возраста 18 
лет – педиатр (терапевт) по месту 
жительства.                              

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
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- На ваш взгляд, каковы ос-
новные причины для того, чтобы 
целый год посвятить проблемам 
окружающей среды?

- Веские и правильные, как 
написано в Указе Президента 
РФ от 11 августа 2011 года  «О 
проведении в Российской Фе-
дерации Года охраны окружа-
ющей среды». На мой взгляд, 
необходимо привлечь большее 
внимание к вопросам охраны 
окружающей среды и среди 
граждан, и на уровне государ-
ства. Экологические проблемы 
есть везде. Для нашей области 
это актуально, особенно там, 
где экологическая обстановка 
не особо благоприятная, взять 
хотя бы промышленный узел в 
Череповце. Всех волнуют вопро-
сы состояния водных объектов, 
воздушной среды и прочие. Да, 
и у нас в районе есть проблемы: 
то, о чем говорим постоянно в 
повседневной жизни – отходы 
производства и потребления 
должны размещаться в опреде-
ленных местах. 

- Алексей Павлович, а как вы 

оцениваете экологическую об-
становку в целом в Нюксенском 
районе?

- Как стабильную. В 2012 году 
не было отмечено серьезных эко-
логических катастроф, которые 
бы могли нанести существенный 
вред. Как тот случай с разливом 
нефти несколько лет назад. 
Сейчас вопросам безопасности 
уделяется большое внимание: 
на нефтегазовых объектах про-
водятся работы по замене тру-
бопровода. 

Но «горячие точки», требу-
ющие контроля, в районе есть 
– это места, где складируются 
отходы. Есть проблемы с разме-
щением отходов лесопиления, 
особенно в Городищне. Там 
вообще самый больной вопрос 
– строительство полигона для 
размещения ТБО. Для нас одна 
из основных задач, которую не-
обходимо решить в ближайшем 
будущем, рекультивация свалки 
рядом с райцентром в связи с пе-
реходом на новый полигон ТБО. 
Сейчас готовим документы для 
составления сметы. 

- Больших катастроф не было, 
но без ЧП не обошлось…

- Да, например, слив нефте-
продуктов по дороге в деревню 
Королевская. Этот факт до нас 
дошел не сразу, случай еди-
ничный и вопиющий. О таком 
нужно сообщать немедленно, 

чтобы можно было найти и нака-
зать виновных. На ликвидацию 
последствий было затрачено 
более 100 тысяч рублей. Нельзя 
оставаться равнодушными, если 
стали свидетелями подобного, 
необходимо сообщать нам, в 
отдел природных ресурсов, по-
лицию, другие органы. 

- Сколько природопользо-
вателей зарегистрировано на 
сегодня в нашем районе?

- В реальности действует около 
180, это предприятия, органи-
зации, предприниматели. В 
прошлом году компенсационные 
платежи за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 
части поступлений в районный 
бюджет составили 1 миллион 
678 тысяч рублей. 

- Вы контролируете природо-
пользователей? Много среди них 
нарушителей?

- Мы действуем в соответствии 
с законодательством. Нашим от-
делом составляется ежегодный 
план проверок, согласованный 
с прокуратурой, кроме того, го-
сударственными  инспекторами 
в области  охраны окружающей 
среды проводятся внеплановые 
проверки (так осуществляем 
контроль за выполнением ранее 
выданных предписаний) и рей-
ды. В прошлом году мы провели 
35 проверок, в том числе 11 пла-
новых и 24 внеплановых, и 17 

рейдов. По итогам выявлено 47 
нарушений.  Из них в сфере ох-
раны атмосферного воздуха – 11 
(это отсутствие разрешительных 
документов на выброс в воздух 
загрязняющих веществ, часто 
предприниматели устанавлива-
ют сушилки, но документы на 
них оформляют после наших 
проверок); нарушения в области 
обращения с отходами производ-
ства и потребления – 22 факта 
(чаще фиксируется отсутствие 
согласованного с департаментом 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды «Порядка 
производственного контроля в 
области обращения с отходами 
производства и потребления», 
обученных работников, паспор-
тов отходов, лимитов на разме-
щение отходов, учета движения 
отходов на предприятии). Не  
выявлено нарушений в части 
охраны водных объектов, но и  
водопользователей у нас в районе 
немного, в основном они подчи-
нены федеральному контролю. 
В прошлом году зафиксировано 
4 нарушения в части платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (несвоевремен-
ное ее внесение). 10 нарушений 
связаны с невыполнением ранее 
выданных предписаний. 

- Какие меры применялись к 
нарушителям природоохранно-
го законодательства?

- Проводились повторные, уже 
документарные, проверки, мате-
риалы направлялись в мировой 
суд, и применялись штрафные 

2013-й - Год охраны окружающей среды в России

Год стартовал, но после тор-
жественного открытия мы 
не могли не пообщаться с 
заведующим отделом при-
родных ресурсов админи-
страции Нюксенского рай-
она Алексеем Павловичем 
КРИВОШЕЕВЫМ.

Ждем инициативы

Мы все - часть природы, мы 
не можем жить без воды, воз-
духа, а следовательно, без рек, 
родников, лесов, полей… Всего, 
что вокруг, мимо чего проходим 
каждый день. Того, что мы на-
зываем окружающей средой. И, 
порой, не задумываясь, портим, 
губим, уничтожаем, засоряем. 
Чтобы привлечь внимание к 
проблемам экологии, 2013-й год 
в России объявлен Годом охраны 
окружающей среды. Как напи-
сано в Указе президента страны 
от № 1157  10.08.2012  года он 
проводится «… в целях обеспе-
чения права каждого человека 
на благоприятную окружающую 
среду». Нужно отметить, что 
эту идею поддержали и наши 
ближайшие соседи - страны СНГ. 

санкции. По результатам про-
верок  выписано 12 штрафов на 
сумму 16 тысяч рублей. У нас 
были проблемы со строительны-
ми организациями – в результа-
те рейдов выявлены нарушения 
в сфере недропользования (ме-
сторождения Бор, Пустошь) и в 
сфере охраны водных объектов 
(р. Либеньга). К администра-
тивной ответственности были 
привлечены должностные лица 
этих организаций.

- В районе разработана «Ком-
плексная программа по обеспе-
чению экологической безопас-
ности Нюксенского района»…

- Да, она рассчитана на 2011- 
2013 годы. На реализацию при-
родоохранных мероприятий в 
2012 году из районного бюджета 
было выделено 1 миллион 50 
тысяч рублей. На охрану и раци-
ональное использование водных 
ресурсов потрачено 255 тысяч 
рублей, в том числе 10 тысяч - 
на санитарную очистку берегов 
рек в границах населенных 
пунктов, 100 тысяч - на ремонт 
колодцев (п. Игмас, п. Леваш, д. 
Прожектор, д. Задний Двор, д. 
Козлевская), 145 тысяч на обу-
стройство родников и подходов к 
ним (с. Нюксеница, с. Городищ-
на, п. Игмас, д. Ананьевская). 
Таким образом, за счет средств 
программы удалось улучшить 
условия доступа к источникам 
нецентрализованного водоснаб-
жения для 730 человек.

Торжественное открытие года 
в Нюксенском районе состоялось 
в предпоследнее воскресенье 
января в районном культур-
но-досуговом центре. Как и все 
официальные мероприятия на-
чалось оно с гимна Российской 
Федерации. А поднявшийся 
на сцену глава района Виктор 
Павлович Локтев подчеркнул 
значимость происходящего:

- Всем нам хочется жить хо-
рошо и счастливо, и на уровне 
государства принято верное ре-
шение - объявить 2013-й Годом 
охраны окружающей среды. 
Более серьезных и глобальных 
проблем, чем экологические, 
наверное, и нет. Хотелось, что-
бы ряды сторонников охраны 
природы росли год от года, чтобы 

каждый человек понимал свою 
ответственность за состояние 
окружающей среды и вносил 
лепту в ее сохранение.

Действительно, как важно 
сберечь природное богатство, 
разнообразие растительного и 
животного мира для будущих 
поколений. Не случайно вот уже 
восемнадцатый раз Союз охраны 
птиц России выбирает птицу 
года. Цель кампании - привле-
чение внимания населения к 
нашим пернатым друзьям и 
проблемам их охраны. Выбран-
ная птица оказывается в «свой» 
год в центре общего внимания. 
Идет сбор данных о ее числен-
ности и распространении, люди 
помогают решать проблемы. 
Участники акции своим творче-

ством пропагандируют красоту 
этой птицы и, конечно, расска-
зывают об уязвимости живого 
мира. В этом году  выбор пал на 
орлана-белохвоста. Водится он и 
в Вологодской области. Об этом 
рассказали ведущие праздника. 
Но в нашем районе почитается 
и своя птица, давшая название 
Нюксенице, поэтому наряду с 
орланом в этом году «править» 
у нас будет и Нюкша – Белая 
лебедь. Ее символ передал в 
руки главе района заведующий 
отделом природных ресурсов 
Алексей Павлович Кривошеев. 

Главный эколог района корот-
ко ознакомил присутствовавших 
с экологической обстановкой в 
нашем районе и мероприятия-
ми, которые были проведены 
в прошлом году (об этом мы 
побеседовали с ним позже), а 
также выполнил приятную мис-
сию – вручил благодарственные 
письма за активное участие в 
мероприятиях по охране окру-
жающей среды. Среди награж-
денных коллектив «Веснушка» 
Нюксенской начальной обще-
образовательной школы, Нюк-
сенские детские сады № 1 и № 
2, Березовослободской детский 
сад, предприятия - «Городлес», 
«Агроремтехснаб», Нюксенское 
ЛПУ МГ и редакция газеты «Но-
вый день».

Воспитание уважительного 
отношения к окружающему 
миру, любви к природе  нужно 
начинать с детства. Приятно 

было видеть на сцене юных 
поэтов – победителей район-
ного литературного конкурса 
«Природа вокруг нас» Алек-
сандру Захаренко, Елизавету 
Бородину, Эльвиру Теребову и 
Дарью Романову, свои стихи они 
представили уже широкой ауди-
тории – зрителям, собравшимся 
на такое важное мероприятие.

Подарком стало и выступле-
ние на сцене коллектива «Вес-
нушки», ставшего победителем 
областного конкурса детских 
экологических театров. Сказку, 
покорившую вологодское жюри, 
«Лесной спецназ, или Кто спасет 
венерин башмачок», наконец, 
смогли увидеть и нюксяне. Так 
же как и спектакль наших со-
седей-тарножан из образцового 
художественного коллектива 
«Детский музыкальный театр» 
Тарногской школы искусств, 
которые в этом году представ-
ляли Вологодскую области на 
всероссийском уровне. Порадо-
вали творчеством и ребята из 
детского образцового фольклор-
ного коллектива «Боркунцы», 
их зрители встретили бурными 
аплодисментами. А завершило 
мероприятие выступление еще 
одного именитого нюксенского 
ансамбля «Россияночка».

Год охраны окружающей сре-
ды стартовал, будут проводиться 
официальные мероприятия, но 
хочется, чтобы свой вклад в дело 
защиты и бережного отношения 
к природе внес каждый нюкся-
нин. Хотя бы тем, что просто 
не губил и не портил то, что его 
окружает. 

Оксана ШУШКОВА.

 У всех мать одна - Природа

Нюксенский экологический театр.

(Окончание на 6-й стр.)
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с. Нюксеница
СЕЛИВАНОВСКОМУ 

Сергею Владимировичу
Поздравляем с юбилейным 

 днем рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным 

 столом,
Пусть будет жизнь твоя 

 согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце 

 любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально 

 будет
Сегодня, завтра и всегда!

Татьяна, Мария, Костя.

д. Пески
МАЛЬЦЕВЫМ 

Евгению и Валентине
Любимые мои мамочка и па-
почка, поздравляю вас с 35-ле-
тием совместной жизни!
Маме с папой пожелаю
Счастья, радость, долгих лет,
Чтобы хмурые печали
Не тревожили вослед.
Пусть удача будет рядом, 
Пусть любовь в сердцах живет,
Вас со свадьбой я поздравлю,
Пусть узнает весь народ!

Дочь Марина.

с. Нюксеница, ул. Школьная
СЕЛИВАНОВСКОМУ 

Сергею Владимировичу
Дорогой брат!

Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения!
Пусть все в жизни будет 

 прекрасным и ясным,
Здоровье чудесным, тревога 

 напрасной,
Чтоб жить и трудиться 

 не уставалось,
Чтоб в жизни печали тебе 

 не встречались!
Пусть счастьем, любовью 

 наполнится дом,
Желаем успехов всегда и 

 во всем!
Сестры и их семьи.

Выражаем глубокое собо-
лезнование детям Татьяне, 
Марине, Алексею, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти

 ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.

Куклины.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание заведующей магазином 
д. Лопатино Горбуновой Ма-
рине Анатольевне и водителю 
Юрову Сергею Владимировичу 
по поводу безвременной смер-
ти отца и тестя 

ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.Выражаем глубокое соболез-

нование Марине Анатольевне,  
Татьяне Анатольевне, Алексею 
Анатольевичу, Гее Витальевне, 
Николаю Витальевичу и их се-
мьям по поводу безвременной 
смерти отца, дедушки, дяди, 
брата 

ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.
Скорбим вместе с вами.

Семья Немеш, д. Космаре-
во, Чебыкины, с. Городищна, 

Чебыкины, д. Бор.

Выражаем глубокое соболез-
нование Горбуновой Марине 
Анатольевне по поводу смерти 
отца 

 ЧУРИНА
Анатолия Витальевича.

Переваловы, Немеш.
Выражаем глубокое собо-

лезнование Татьяне, Марине, 
Алексею, родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти отца 

ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича
Скорбим вместе с вами.
Расторгуевы, Селянины, 

Чурины, Закусовы.

д. Брусенец
БАЖЕНОВУ 

Сергею Григорьевичу
От всей души поздравляем с 
юбилеем – 60-летием!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки 

 ясной,
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала 

 удача,

с. Нюксеница
 ПОПОВОЙ 

Татьяне Сергеевне
Дорогая Татьяна!

Поздравляем с днем рождения 
тебя!
Всей душой тебе желаем
В сердце страсти и огня,
Оставайся доброй, нежной
Ты на долгие года!
Будь такой же, как и прежде,
И счастливой будь всегда!
С.О. Парыгина, Г.А. Патоки-

на, С.А. Коропатенко.

Поздравляем!

Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!
Пусть жизнь с годами, словно 

 терпкое вино,
Становится прекраснее и 

 лучше,
Чтоб наслаждаться каждым 
маленьким глотком,
Здоровья, счастья и 

 благополучия!
Мама, сыновья, снохи, 

внуки.

Выражаем глубокое соболез-
нование Юровой Татьяне Анато-
льевне, Марине, Алексею и их 
семьям по поводу смерти отца

 ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.

Коллектив КАЗС № 1.

Выражаем глубокое соболез-
нование Юровой Татьяне Анато-
льевне, всем родным и близким 
по поводу смерти отца, дедушки

 ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.

Скорбим вместе с вами.
Седякины, Драчевы, 

Пилипив.Выражаем искреннее собо-
лезнование Бычковой Наталье 
Васильевне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

МАТЕРИ.
Одноклассники выпуска 

1976 года.
Выражаем глубокое соболез-

нование Горбуновой Марине 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу смерти отца, 
дедушки 

 ЧУРИНА 
Анатолия Витальевича.

Семья Белозеровых и семьи 
Малютиных, д. Лопатино.

Администрация Нюксен-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболезно-
вание инспектору администра-
ции района Бычковой Наталье 
Васильевне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

На предотвращение загрязне-
ния окружающей среды отхо-
дами производства и потребле-
ния было выделено 395 тысяч 
рублей, из них: 69 тысяч - на 
выполнение проектно-сметных 
работ  для строительства поли-
гона  ТБО в МО Городищенское, 
98 тысяч - на оборудование кон-
тейнерных площадок для сбора 
ТБО в Матвееве, Нюксенице, 
Востром, Городищне, 213,8 
тысячи - на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. 

На  экологическое образова-
ние, просвещение и информи-
рование населения было на-
правлено 388,3 тысячи рублей. 
Проведено 4 экологических ме-
роприятия на базе учреждений 
культуры, организовывались 
конференции, выставки, семи-
нары по проблемам экологиче-
ского воспитания, конкурсы 
природоохранной тематики. 
218,8 тысячи  рублей мы выде-
лили на создание экологических 

уголков в детских садах, шко-
лах, учреждениях культуры. 

Это еще не весь перечень 
мероприятий. Кроме того, по 
программе предусмотрено вы-
деление средств из бюджетов 
муниципальных образований и 
сельских поселений. Ими были 
проведены и профинансированы 
(совместно с районом) приро-
доохранные мероприятия. На 
эти цели потрачено 749  тысяч 
рублей. Проведены ремонты 
колодцев, обустроены родники, 
оборудованы контейнерные пло-
щадки для сбора ТБО, вывезены 
ТБО с территорий населенных 
пунктов.  

- 2013-й – Год охраны окружа-
ющей среды. Какие мероприя-
тия запланированы?

- Я уже озвучил цифру, кото-
рой мы располагали в прошлом 
году. В этом программой пред-
усмотрено финансирование в 
размере 416,8 тысячи рублей. 
Поэтому планировать и реали-
зовывать мероприятия  будем 
исходя из этой суммы. Первоо-
чередное – это Городищенский 
полигон, сейчас там идет про-
цесс перевода земель из лесного 
фонда в промышленные, место 
определено (за деревней Сара-
фановская), проект выполнен, 
будем оформлять оставшуюся 
документацию и проводить со-
гласования. Продолжим финан-

сировать ремонты родников и 
колодцев. Проводятся работы по 
межеванию земельных участков  
под площадки для размещения 
ТБО для поселков Игмас и Ко-
пылово. Не откажемся и от тех 
мероприятий, которые имеют 
популярность и поддержива-
ются людьми: традиционно в 
рамках районной ежегодной 
ярмарки проводятся конкур-
сы-выставки «Природа и мы», 
«Цветы Присухонья». Примем 
участие в организации район-
ного конкурса экологических 
театров. Конечно, не забудем о 
Днях защиты от экологической 
опасности и многом другом. Кро-
ме того, мы ждем и инициативы 
от учреждений и организаций, 
рассмотрим все предложения и 
поможем провести мероприя-
тия, посвященные Году охраны 
окружающей среды.  

Оксана ШУШКОВА.

9  ф е в р а л я 
и с п о л н я е т с я 
год, как ушёл 
из жизни наш 
любимый сын, 
муж, папа, брат 
Олег Ожиганов. 
Это невосполни-

мая потеря, но он навсегда оста-
нется жить в наших сердцах. 
Все, кто знает и помнит Олега, 
помяните его в этот день.

Уж год, как тебя нет с нами, 
Облюбован ты был небесами! 

Господь тебя к себе забрал! 
Он, очевидно, посчитал, 
Что ты хороший человек! 
Один такой на целый век! 
Таких достойных единицы. 
Тебе ведь было тридцать три. 
Ты молод был и бодрый был, 
Энергии источник бил. 
Ничто не омрачало пыл. 
Ты радость, счастье излучал, 
Ты был в начале всех начал. 
Ты оступился, оплошал, 
Ты сам себя не удержал, 
Ушёл от нас ты на тот свет! 

И с нами тебя больше нет! 
Жизнь поменялась вся за год, 
Общения, радости, хлопот… 
Удачи, радости и счастья… 
И неприятностей, ненастья! 
А ты лежишь на небесах! 
Не думаешь ты о часах, 
Но виден в наших ты глазах! 
И каждый встречный человек, 
Тебя нам всем напоминает. 
И не найти таких вовек! 
Господь к себе вас забирает!

Семья Ожигановых.

10 февраля исполняется 55 
лет нашему папе, дедушке, 
брату Сергею Александровичу 
Лобанову, которого мы ценим, 
любим, уважаем и поздравляем 
с юбилеем! 

Дети, внуки, сестра Лена.                     
Я не скажу, что очень 

 золотой ты,

МЫ РЯДЫШКОМ С ТОБОЙ
Я не скажу, что сильно и 

 крутой.
Хоть поженились мы в 80-м,
Сегодня ты мне самый близкий 

 и родной.
Твоим я восхищаюсь 

 трудолюбием,
Серьезным нравом, остротой 

 ума,
Ты аккуратный, сдержанный, 

 спокойный,
Хоть строгий, педантичный 

 иногда.
Сынок и дочка – наши дети,
Теперь у них по двое у самих,
Мы наслаждаемся, мы дышим 

 этим счастьем,
Когда увидим лица их, родных.
Теперь они уж наши гости,

Мы – все для них, они – 
 для нас,

Аленушкин и Дашин голос 
 раздается,

Сережка, Санька – просто 
 класс!

И этим будем жить 
 в дальнейшем,

Ценя в семье добро, души 
 покой,

Не замечая старости с годами,
Ведь мы вдвоем, мы рядышком 

 с тобой!
Беречь себя тебе желаю,
Тем самым продлевать года,
А также чаще быть счастливым,
Я поддержу тебя всегда!

Жена.

2013-й - Год охраны окружающей среды в России

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И БУХГАЛТЕРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

Государственное учреждение 
– Вологодское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
13 февраля 2013 года в 10 час. 00 
мин. проводит бесплатный семинар 
для страхователей Нюксенского 
района по основным изменениям 
в законодательстве с 1 января 
2013 года по исчислению пособий 
по обязательному социальному 
страхованию. 

М е с т о  п р о в е д е н и я  –  с . 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
этаж 1, зал заседаний.

Дополнительную информацию вы 
можете получить у уполномоченного 
по Нюксенскому району Коптевой 
Марии Северьяновны по телефону: 
(81747) 2-94-00. 

Приглашаем всех желающих!
После проведения семинара 

у  п р и с у т с т в у ю щ и х  б у д е т 
возможность получить разъяснения 
по интересующим вопросам.
Государственное учреждение – 

Вологодское региональное 
отделение

Фонда социального 
страхования

Российской Федерации.

 Ждем инициативы
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Реклама, 
объявления


