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Поздравляем!

•  Власть и общество

Новый автобус 
вышел На 
маршрут

3 июля - День работников 
потребительской кооперации 

Поздравляем работников, 
ветеранов и пайщиков 

потребительской кооперации 
с профессиональным праздником!

Как и в прежние годы, сегодня си-
стема потребкооперации остается од-
ним из основных партнеров местного 
самоуправления в решении социальных 
проблем жителей района и поселений, 
обеспечивая людей продуктами и услу-
гами первой необходимости. Главный 
принцип кооперации - вместе работать 
на общее благо - как никогда оказыва-
ется востребованным сегодня.

Потребкооперация вносит достойный 
вклад в формирование рынка потреби-
тельских услуг, находясь при этом в 
очень сложных условиях конкуренции 
с другими предприятиями и организа-
циями торговли. Предоставляет услуги 
населению, увеличивает объемы вы-
печки хлебобулочных изделий. Созда-
на сеть магазинов современных форм 
обслуживания, ведется реконструкция 
торговых объектов.

Желаем вам успехов в деле потребко-
операции, укрепления кооперативного 
единства, здоровья, благополучия, сча-
стья вам и вашим семьям!

Глава муниципального района                                  
Н.И. ИстомИна.

Глава администрации района                                     
А.В. КочКИн.

Уважаемые ветераны, работники 
потребительской кооперации!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Междуна-
родным днем кооперации!

Потребительская кооперация - важ-
ное звено системы обслуживания жи-
телей сельских населенных пунктов 
Нюксенского района. Кооперативное 
движение на практике доказало свою 
эффективность в решении важных эко-
номических и социальных задач. Потре-
бительская кооперация  была и остает-
ся одним из важных партнеров органов 
местного самоуправления. 

Выражаю благодарность всем работ-
никам и ветеранам потребкооперации 
за добросовестный труд. Желаю коо-
перативного единства, экономического 
процветания, плодотворной деятельно-
сти, уверенности и стабильности, веры 
в успех общего дела и неиссякаемой 
энергии в дальнейшем развитии потре-
бительской кооперации.

Председатель правления
ПК Нюксеницакооп-торг 

Л.А. ПарыгИна.

Одной проблемой для жителей МО Городищенского 
и СП Игмасское теперь стало меньше. На маршрут 
Нюксеница-Городищна-Игмас вышел новый автобус.

Событие значимое не только для жителей той округи, но и 
для района в целом. В МП «Нюксеницаавтотранс» за последние 
несколько лет это первое пополнение автопарка для обслужива-
ния именно этих пассажирских маршрутов (ранее новая техника 
поступала лишь для подвоза детей в школы и детские сады). 
Старенький «пазик» служил верой и правдой около 11 лет, а 
учитывая сложность маршрута и состояние дорог в том направ-
лении, это для техники очень много. Не зря вопрос о его замене 
столько раз ставился жителями перед районным руководством. 

- Для нас важно было приобрести новый автобус для МП 
«Нюксеницаавтотранс», сегодня мы свое обещание выполнили, 
- сказала глава района Нина Истомина на торжественной цере-
монии приема автобуса. Она состоялась прямо на автостанции в 

присутствии работников автотранспортного предприятия, 
специалистов администрации района и первых пассажи-
ров.

- Автобус приобретен в лизинг, первый взнос из район-
ного бюджета уже сделан. На данный момент лишь в 5 
районах области работают муниципальные автотранспорт-
ные предприятия. Мы понимаем, насколько важным явля-
ется сохранение автобусного сообщения в нашем районе, 
особенно по направлению Нюксеница-Игмас, ведь частные 
перевозчики его не закроют. 

Право перерезать ленточку, прежде чем автобус распах-
нул свои двери для пассажиров, было предоставлено главе 
администрации района Алексею Кочкину, ее частички на 
память он передал водителю Сергею Постникову и началь-
нику МП «Нюксеницаавтотранс» Юрию Паневу.

- Радостное для нас событие. Благодаря районной ад-
министрации у нас появился новый автобус. Маршрут до 
Игмаса самый протяженный – 85 километров, охватывает 
множество населенных пунктов: городищенские, брусно-
воловские, брусенские деревни, Игмас. Старый автобус по-
стоянно приходилось ремонтировать. Водитель – молодец, 
если что-то приходило в неисправность, старался чинить 
в выходные, чтобы автобус смог выйти на маршрут. Но 
новая техника – другое дело, пассажирам в нем будет ком-
фортно. Надеемся, что теперь и пассажиропоток увеличит-
ся, - не скрыл эмоций Юрий Афанасьевич. – Но старый 
автобус списывать пока не будем, поставим в резерв.

После всех торжественных речей, поздравлений и по-
желаний новенький автобус принял первых пассажиров и 
отправился в свой первый рейс.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при поддержке управления 

информационной политики Правительства 
Вологодской области.  

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Валентине Петровне
Уважаемая Валентина Петровна!

Нам очень приятно Вас поздравлять 
с юбилеем!

Хотим в этот праздник Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, 

что хотелось,
И сладко жилось, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив Нюксенского РЭУ.
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75 лет спустя

Право для всех

Первые требования 415-ФЗ 
ввели ограничения для граж-
дан, заготавливающих древе-
сину для собственных нужд. 
С 1 февраля 2014 года уста-
новлен запрет на отчуждение 
(продажу) древесины приобре-
тенной гражданином по дого-
вору купли-продажи лесных 
насаждений для строительства 
и ремонта домов или хозяй-
ственных построек, отопления. 
За отчуждение указанной дре-
весины предусмотрена неустой-
ка в размере десятикратной 
стоимости договора. В настоя-
щее время судами присуждено 
гражданам неустоек на сумму 
более 80 миллионов рублей. 

Основные требования зако-
на регламентируют транспор-
тировку и учет древесины и 
поэтому распространяются на 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
перевозящих, приобретающих 
или продающих круглый лес.

Так, с 1 июля 2014 года 
вступили в силу требования 
об обязательном наличии со-
проводительного документа 
при транспортировке древе-
сины, а с 1 января 2015 года 
- изменения, устанавливаю-
щие ответственность за их не-
соблюдение. Максимальный 

штраф за данное правонару-
шение может составлять до 
700 тысяч рублей с возмож-
ной конфискацией древесины 
и техники.

С 1 июля 2015 года начали 
действовать требования о не-
обходимости предоставления в 
Единую государственную авто-
матизированную информацион-
ную систему  учета древесины 
и сделок с ней (далее – ЕГАИС) 
декларации о сделках с древе-
синой. Декларация о сделках с 
древесиной подается юридиче-
скими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, как 
продавшими круглый лес, так 
и покупателями древесины пу-
тем внесения соответствующих 
данных в ЕГАИС. Декларация 
представляется в течение пяти 
рабочих дней со дня заключе-
ния, изменения или прекра-
щения действия договора на 
отчуждение древесины, но не 
позднее 1 дня до ее транспор-
тировки. Для этого юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо 
зарегистрироваться на портале 
ЕГАИС учета древесины и сде-
лок с ней (www.lesegais.ru). 

Кроме того, по информации 
Федерального агентства лесно-
го хозяйства, с 1 июля 2016 

Что необходимо знать о сделках с древесиной
года подписание документов, 
внесенных в ЕГАИС, возмож-
но только с использованием 
электронной подписи.

Департамент лесного ком-
плекса области напоминает о 
том, что за непредставление 
или несвоевременное представ-
ление декларации о сделках с 
древесиной, а также за пред-
ставление заведомо ложной 
информации в декларации о 
сделках с древесиной с 1 ян-
варя 2016 года предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа до 200 ты-
сяч рублей.

Некоторые предприятия ма-
лого и среднего бизнеса все 
еще не в полном объеме вы-
полняют требования закона 
при перевозке и учете круглого 
леса. В этом году судами обла-
сти уже наложено штрафов на 
сумму около 700 тысяч рублей 
(как на должностных, так и на 
юридических лиц), есть случаи 
конфискации перевозимой дре-
весины без сопроводительного 
документа.

С необходимыми норматив-
ными и справочными матери-
алами можно ознакомиться на 
сайте Федерального агентства 
лесного хозяйства или Депар-
тамента лесного комплекса Во-
логодской области. 

Рослесхозом организована 
работа службы техподдерж-
ки по вопросам реализации 
415-ФЗ и функционирования 
ЕГАИС учета древесины и сде-
лок с ней: 8 (495) 926-79-25.

* Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области.

Изменения в Лесной кодекс РФ, внесенные 
федеральным законом №415-ФЗ от 28.12.2013, 
направлены на учет всей заготовленной древесины. 
Закон вступил в силу поэтапно, в полном объеме он 
начал действовать с 1 января 2016 года.

свечи памяти
В этом году мы отметили 75-ую годовщину с начала Великой Отечественной 

войны. В Нюксенском районе прошла череда мемориальных мероприятий, 
посвященных скорбной дате в истории нашей страны. 

Десятки жителей райцентра решили стать 
участниками акции «Свеча памяти». Первы-
ми это сделали сотрудники отдела полиции 
по Нюксенскому району, члены Общественно-
го совета, дети полицейских, специально при-
глашенные школьники. Каждая зажженная 
маленькая свечка у подножия памятника вои-
нам-землякам от благодарных нюксян  – это не 
просто дань уважения всем, кто погиб в той же-
стокой и кровопролитной войне, это еще и знак 
памяти о своих родных и близких и тех, кто не 
вернулся с полей сражений, и тех, кто трудился 
в тылу, тех, кто умер уже в мирное время. 

Эстафету от полицейских приняли предста-
вители КДЦ, Молодежного парламента района, 
Совета молодежи МО Нюксенское и те, кто не 

поленился встать очень рано, чтобы в 4 часа 
утра прийти к памятнику. Под знакомые всем 
с детства звуки песни «Война священная», той 
самой, с которой уходили на фронт наши земля-
ки, их внуки и правнуки из свечек выложили 
слово «Помним».

А в 10 утра к памятнику пришли глава райо-
на Нина Истомина, представители ветеранской 
организации, работники социальной сферы, ре-
бята из детского сада № 1 и просто все желаю-
щие почтить память героев той войны.

Почетный гражданин Нюксенского района 
Мария Петровна Чежина рассказала о том, как 
непросто приходилось в годы войны им, под-
росткам, когда работать нужно было наравне со 
взрослыми, но при этом они учились, с нетер-
пением ждали весточек с фронта и радовались 
вести о Великой Победе.

- Мария Петровна, а каким было 22 июня 
1941 года? - спросили собравшиеся.

- Ясным, солнечным и жарким.
А сейчас, уже который год подряд, 22 июня 

идет дождь, словно природа оплакивает всех 
павших. 

После возложения цветов к памятнику мно-
гие отправились к Сухоне, чтобы пустить по 
ней зажженные свечи и белые кораблики па-
мяти. Малыши из детского сада изготовили их 
специально к этому дню, но спустить их на воду 
решили позже, в хорошую погоду.

- Пусть это будет традицией, - говорили нюк-
сяне, провожая взглядом уплывающие под про-
ливным дождем огоньки. – На следующий год 
придем снова, кораблики принесем, а еще напи-
шем на них имена наших воевавших родствен-
ников. Светлая им память!  

Оксана ШУШКОВА.   
Фото автора.

Наши дети

НаграДы отлиЧНикам и призерам
22 июня медалисты школ районов со всех уголков 

Вологодчины, а также победители и призеры 
всероссийской олимпиады школьников получили 
заслуженные награды из рук губернатора области 
Олега Кувшинникова.

Торжественное мероприятие для ребят началось с обзорной экс-
курсии по городу. Посвящена она была Великой Отечественной 
войне (22 июня – дата памятная), Вологодской области тех лет и 
землякам-героям. В завершение обзорного маршрута участники 
экскурсии возложили цветы к вечному огню на площади Рево-
люции. 

Церемония награждения лучших школьников прошла в зале 
Вологодского государственного музея-заповедника. Глава регио-
на вручил ученикам приветственные адреса и памятные подарки. 
Всего было награждено 39 золотых медалистов и 23 победителя/
призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников. 

Среди участников торжества была выпускница Нюкснской сред-
ней школы, отличница Лидия Крюкова (на фото вторая слева). 
Девушка в этом году окончила школу с золотой медалью. Моло-
дец!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото с сайта Нюксенской средней школы.
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Праздники

городищна встречала гостей на «Богоявленских гуляниях»
Раннее утро 19 июня. На въезде в  Городищну 

путников встречают необычные указатели: 
«Регистрация гостей», «Гуляния». И куда же ведут 
эти стрелочки? Да прямо на школьный стадион! 
Туда одна за другой прибывают машины, гудят 
компрессоры – это «растут» надувные батуты. Уже 
красочно оформлена сцена, из динамиков звучит 
задорная веселая музыка. Завершаются и последние 
приготовления к встрече гостей в торговых рядах: 
кипят разгоряченные самовары, дымят мангалы, а на 
столы выкладывается всякая вкуснятина…  

Но вдруг налетает на село 
огромная грозовая туча с рез-
кими порывами ветра. Сдувает 
палатки, зонтики, летят пла-
стиковые стулья. Ветер креп-
чает, грохочет гром, дождь, 
сыплется град. Однако прохо-
дит минут пятнадцать, и ветер 
стихает, дождь прекращается. 
Снова ярко сияет солнце, будто 
и не было непогоды. 

Участники этот сюрприз 
природы воспринимают с шут-
ками и юмором. Поправляют 
батуты, приводят в порядок 
торговые ряды, правда, они 
уже без палаток и зонтиков. 
Больше ничего не мешает на-
чавшемуся празднику.

Приближается к центру 
действа нарядная процессия с 
песнями и гармошками. Около 

испокон веков любит «Бого-
явленские гуляния» и гостей 
принимать умеет. 

Один коллектив сменяет 
другой: народный хор имени 
М. Рязанова из поселка Юби-
лейный, коллектив из Тар-
ногского района «Кокшаря-
ночка», ансамбль «Колечко» 
из Березовой Слободки, три 
коллектива из Нюксенского 
ЦТНК: «Волюшка», «Нюк-
ша», «Боркунцы», из ДК Га-
зовиков – ансамбли  «Переме-
на» и сестер Чебыкиных, Иван 
Шарыпов, коллектив «Рондо» 
из Городищны, частушечники 
и гармонисты. 

Песни и бывальщинки зву-
чат со сцены, пляски не  кон-
чаются. Смех и гомон на поле, 
слышны детские восторжен-
ные голоса - ведь не каждый 
день можно прокатиться на 
лошади верхом или попрыгать 
на батутах и надувных горках.

Веселье продолжается весь 
день, и только к вечеру село 
затихает, но до ночи то тут, то 
там вдруг раздается песня или 
музыка. 

Надолго запомнят гости и 
участники «Богоявленские гу-
ляния» 2016 года. Любимы и 
многолюдны они в Городищ-
не. Хорошо, что возрождают-
ся летние праздники. Счастья 
вам люди, приезжайте к нам 
еще!

Татьяна ШИГАПОВА,
с. Городищна.

Фото Любови БОРОДИНОЙ.

Долгожители

а годы, а годы 
как птицы летят…
1 июля, сегодня, 

90-летний юбилей 
отмечает жительница 
райцентра Капиталина 
Павловна Болотова! Мы 
побывали у нее накануне, 
поговорили о жизни и в 
очередной раз удивились, 
сколько ж трудностей 
пережито было старшим 
поколением, с каким 
достоинством они все 
выдержали и по-прежнему 
добры и жизнерадостны.

- От мамы осталась я шести 
лет, - начинает рассказ Капи-
талина Павловна. Седовласая, 
принарядившаяся, она заметно 
волнуется. Продумала заранее, 
что скажет, и поэтому слуша-
ем ее, стараясь не перебивать. 
– Родина моя -  деревня Чури-
лово Верхне-Уфтюгского сель-
совета. Отец был служащим, 
председателем лесхимартели. 
Смолы раньше много гонили, 
деготь делали. Мама-то в кол-
хозе работала. Разом осиротели 
брат старший, Митя, 23-го года 
рождения, я да брат Рустион, 
28-го. Что делать? Надо ведь 
нас поднимать, так папа же-
нився, опять мама появилась 
- хорошая женщина. И еще 
брат Феликс в 37-м родился. А 
в 1941 году я закончила Ива-
новскую семилетку. Помню, 
22 июня олимпиада в деревне 
была, праздник такой. Людей 
много собралось, мы на качу-

ле качалися, маховка стояла 
большая такая. Тут директор 
школы Казаков и объявил  про 
войну. А беда одна не ходит.  
Осенью и вторая мама помер-
ла. Я в колхозе уж работала, 
зимой и на лесозаготовки по-
сылали, за младшими бабушка 
приглядывала…

Весной 1942 года шестнад-
цатилетнюю Капу отправили 
на курсы счетоводов в Тотьму. 
Пока училась, на фронт при-
звали отца. Она даже не успела 
с ним повидаться. А отец и не 
вернулся - погиб в октябре 44-
го. В том же году девушка ста-
ла счетоводом колхоза «Новый 
Север», что был в Ивановской. 

Улыбается Капиталина Пав-
ловна: 

- С 42-го и до 69-го году. 
Было в сельсовете поначалу 6 
колхозов, а до чего доработала 
-  стал один «Красный Север». 
А в 76-м и его соединили с «Ко-
минтерном». 

Да, грустно. Укрупнялись 
колхозы, уезжали на централь-
ные усадьбы жители, так и 
ушли в небытие сотни и сотни 
деревень. Но вернемся в годы 
войны. Юная Капа была един-
ственным счетоводом в колхозе 
и справлялась!

- Бригад много было: и по-
леводческие, и животноводче-
ские, и по льну, - продолжает 
она. - Бригадиры принесут та-
бели, так и  начисляешь, сколь-
ко выдать по заработанным 
трудодням. Выдавали мукой в 

конце недели. А председателем 
колхоза с 1942-го по 1945-й 
был Иван Васильевич Попов. А 
в 45-м я замуж вышла за Ва-
силия Николаевича Болотова, 
он с 24-го года, пришел домой 
с войны по ранению. В Коро-
левскую переехала, там кол-
хоз «Вперед» уже был. Жили 
с мужем и его родителями. А 
брат Митя на Украине остал-
ся после войны, я как к мужу 
собралась, так написала ему, 
мол, что с братьями делать. Он 
среднего с собой увез, а млад-
шего  в детский дом определил. 
Младший-то Феликс жив, жи-
вет в Смоленске, звала в гости 
– не может, ноги болят, а рань-
ше ездил и в Чурилово. Даже 
определил, где дом наш стоял, 

помнит, что из окна излучину 
реки было видно. Вот такой он. 
И фотографии все подписыва-
ет, и дневники ведет. С мужем 
прожили мы 28 лет. Он помер 
в 73-м, 49 годов было, а мне 47. 
Детей родили четверых: Нико-
лая и Гали уж нет в живых, 
Лида и Нина – в Нюксенице. У 
Нины я живу с 1981 года! Уже 
35 лет! Хорошо живу, сыта, об-
ута, одета, заботятся обо мне и 
дочь, и зять, и внуки, только 
бы здоровье не подводило!

«Пусть не подводит еще дол-
го!» – желаем мы юбилярше. 
А она тем временем доста-
ет документы и фотографии. 
Оказывается, отработав 27 лет 
счетоводом (с конца 50-х уже 
бухгалтером), Капиталина 
Павловна стала освобожден-
ным секретарем партийной ор-
ганизации колхоза «Красный 
Север». А с 1971-го по 1976-
ой - председателем исполкома 
Верхне-Уфтюгского сельского 
Совета. Общий стаж этой за-

мечательной труженицы – 39 
лет. Гордиться такой бабуш-
кой могут ставшие взрослыми 
восемь внуков и одиннадцать 
подрастающих правнуков! 
Жизнь прожита не зря!

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора и из семейного 

архива.

Женщины из Ивановской после сенокоса, 70-е годы. Слева направо: Сенюкова Ангелина 
Григорьевна, секретарь сельсовета, Шитова Вера Александровна, рядовая колхозница, 
Шабалина Александра Михайловна, рядовая колхозница, Осиноватикова Фаина Ивановна, 
рядовая колхозница,  Болотова Капиталина Павловна, председатель сельсовета.

Катание на лошади стало для детей популярной забавой.

По мосту - да с песнями!

Разносолы для покупателей от местных хозяек.

сцены рас-
тет хоровод. 

Солныш -
ко только 
подбадрива-
ет людей, а 
пляске сы-
рая трава - 
не помеха. 

На сцене 
появляют -
ся ведущие, 
хозяева – 
городищен-
ские арти-
сты, гости 
праздника. 
Городищна 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 июля.

ВТОРНИК,
5 июля.

СРЕДА,
6 июля.

ЧЕТВЕРГ,
7 июля.

ПЯТНИЦА,
8 июля.

СУББОТА,
9 июля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» 
16+
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуман-
ная жизнь Эбботов» 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.55 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корни-
лов-Троцкий». 12+
01.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия». 12+
03.20 Т/с «Неотложка-2». 12+
04.10 «Каратели. Правда о 
латышских стрелках». 12+

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» Судьбы» 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 «Следствие ведут...» 
16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.00 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25, 23.50 Т/С «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.10 Д/ф «Надежда Коше-
верова. Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции».

ТВ
Программа

с 4 по 10 
ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезновение» 
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Луна» 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной ме-
чети.
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.55 Вести.doc16+
01.55 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». «При-
ключения тела. Испытание 
погружением». 12+
03.25 Т/с «Неотложка-2». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Первая кровь. 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Усадьба Гончаровых, 
Калужская область.
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Полуфинал. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Исчезновение» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
23.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
01.55 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кри-
зису». «Угрозы современ-
ного мира. Планета аллер-
гии». «Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь 
роста». 12+
03.55 Т/с «Неотложка-2». 12+

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» Судьбы» 16+
00.50 Место встречи. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезновение» 
16+
01.50, 03.05 Х/ф «Брубей-
кер» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.55, 23.55 Т/с «Всё только 
начинается». 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016. 1/2 финала.
01.50 «Восход Победы. Кур-
ская буря». «Человеческий 
фактор. Карты». «Человече-
ский фактор. Полимеры». 12+
03.40 Т/с «Неотложка-2». 12+

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.00, 16.00, 04.55 
«Мужское / Женское» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
17.00 Жди меня.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт.
23.30 «Марлон Брандо: Ак-
тер по имени «Желание» 12+
01.20 Х/ф «Джек-Медвежо-
нок» 16+
03.10 Х/ф «Пустоголовые» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Шаманка». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 Т/с «Всё только начи-
нается». 12+
00.55 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию». 12+
03.00 «Нанолюбовь». 12+
03.50 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Х/ф «Орел и реш-
ка»12+
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «Воры в законе» 
16+
16.55 «Анна Самохина. Не 
родись красивой» 12+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 К 80-летию Госавто-
инспекции. Праздничный 
концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 
16+
00.35 Х/ф «Морской пехоти-
нец» 16+
02.15 Х/ф «Призрак в маши-
не» 16+
04.00 Модный приговор

РОССИЯ

07.40, 11.25, 14.25 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+

18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов».
20.45 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
21.35 «Черные дыры».
22.05 «Кинескоп».
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс».
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь».

14.10 Д/ф «Николай Кара-
ченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Д/с «Изображая сло-
во».
15.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
15.55 Д/ф «Необыкновен-
ный Образцов».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-
дер. Запас прочности».
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».
21.35 «Машина времени: 
фантазии прошлого или фи-
зика будущего?».
22.05 «Матриархат и феми-
низм».
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Сона-
та №2 для фортепиано.

02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Провинциальные му-
зеи России. Звенигород.
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий 
Менглет. Легкий талант».
14.45 «Живое дерево реме-
сел». Федоскино.
15.10 Д/с «Изображая сло-
во».
15.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье 
- 20!». Гала-концерт.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю».
20.30 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
21.35 «Путешествие в па-
раллельные вселенные».
22.05 «Пробуждение Азии: 
история успеха».
23.45 Худсовет

15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» Судьбы» 16+
00.50 Место встречи. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 Т/с «Сага о 
Форсайтах».
12.10 Д/ф «Хранители Ме-
лихова».
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
15.10 Д/с «Изображая сло-
во».
15.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
15.55 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории 
Камерного театра».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье 
- 20!». Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура».
18.20 Д/ф «Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где хочет...».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
21.35 «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов».
22.05 «Была ли Киевская 
Русь?»
23.45 Худсовет

06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
21.25 Т/с «Мент в законе» 
16+
01.20 Место встречи. 16+
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» 16+
03.25 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.15 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсай-
тах».
12.10 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!».
12.40, 23.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий 
Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».
15.10 Д/с «Изображая сло-
во».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Россий-
ско-немецкой музыкальной 
академии. Концерт.
18.45 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла».
19.45, 01.55 «Последний по-
лет воздушного гиганта».
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
22.25 Линия жизни. К. Ха-
бенский.
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июля.

Кроссворд

Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром драко-
на» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: Глобальное поте-
пление»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви 
и верности» Праздничный 
концерт.
17.45 «КВН» Летний кубок в 
Сочи. 16+

09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Алексей Ба-
талов». 12+
11.35, 14.35 Т/с «Манна не-
бесная». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». 12+
00.55 Х/ф «Мамина лю-
бовь». 12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.45 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Своя игра. 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 «Суперстар» представ-
ляет: «Эпоха застолья» 12+
23.35 Т/с «На глубине» 16+
01.30 «Высоцкая Life» 12+
02.20 Золотая утка. 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похо-
роны» 16

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 Д/ф «Виталий Мель-
ников: по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов».
13.05 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида».
13.55 Спектакль «Пиковая 
дама».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв».
18.20 «Молчание пирамид».
19.05 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и Николай 
Рыбников.
19.45 Х/ф «Им покоряется 
небо».
21.20 Творческий вечер 
Максима Дунаевского.
22.50 Х/ф «Любовник».
00.30 Квартет Ли Ритнаура 
- Дэйва Грузина на фести-
вале мирового джаза в Риге.
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Клад Ваньки-Каина».
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес».

19.50 «Аффтар жжот» 16+
20.50 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Финал. Пря-
мой эфир из Франции.
00.00 «Наши в городе» 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу. 
16+
01.35 Х/ф «Девушка номер 
6» 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.20 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.20 Х/ф «Молодожёны». 
12+
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
02.30 «Запрещённый кон-
церт. Немузыкальная исто-
рия». 12+
03.45 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-
ров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.45 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. 16+
20.00 Т/с «Отдел» 16+
23.55 Т/с «На глубине» 16+
01.50 Сеанс с Кашпиров-
ским. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание 
с Петербургом».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обе-
зьян. Сокращая разрыв».
13.40 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.
14.05 «Гончарный круг Даге-
стана: от Дербентской крепо-
сти до ворот Кремля». Концерт
16.10 «Пешком...». Москва 
бронзовая.
16.35, 01.55 «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васне-
цову».
17.20 «Москва. Накануне 
весны». Концерт.
18.30 «Хрустальная Туран-
дот».
19.45 Х/ф «Театр».
22.05 Большой балет-2016.
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море».

По горизонтали:
3. Орудие для письма по воде. 5. Один из киев-

ских князей. 10. Мощность лампочки. 15. Кок-
тейльный плод. 18. Главарь универа. 19. "Одежка" 
для сплетен. 20. Рай в пустыне. 21. И спортив-
ный, и банковский. 22. Пчелиное потомство. 26. 
Удача рыбака. 27. Обращение к Богу. 28. Инстру-
мент, украденный Кларой. 29. Результат комари-
ной атаки. 31. Пакет для черной зарплаты. 32. 
Коннор в "Терминаторе". 34. Яблочко на мишени. 
36. Учебное пособие для написания курсовой. 37. 
Утренняя разминка. 41. Напиток для любителей 
истины. 43. Бывает в цирке, и в соборе. 44. Зеле-
ный кориандр. 45. Черный казацкий совет по П. 
Кулишу. 47. Вступление в романе. 48. Вождь се-
минолов. 51. Крупнорогатая компания. 52. Молот 
копача. 53. Обед для Дракулы. 54. Игра "Забава". 
56. Аванс при покупке. 58. Пустые бочки как упа-
ковка. 62. Смельчак-удалец. 66. Малосемейка для 
хорька. 69. Вертится вокруг Солнца. 71. Лейтмо-
тив сочинения. 73. И зверек, и грибок. 74. Кло-
унская сценка. 75. Снегоступы биатлониста. 77. 
Рекламный щит. 81. Капитан "Наутилуса". 82. 
И местности, и Таро. 83. Экваториальное созвез-
дие. 84. От "до" до "до". 85. Золотое руно по сути. 
86. Определяется по разрезу глаз и цвету кожи. 
87. Иконная галерея в церкви. 88. Ценность для 
дальнобойщика.

По вертикали:
1. Прядь с паршивой овцы. 2. Спектр радуги. 3. Имя 

победительницы. 4. Пила для фигурного выпиливания. 6. 
Опахало для настоящей леди. 7. Он не играет в хоккей. 8. 
Письменный, журнальный, обеденный. 9. Положительный 
электрод. 11. Ерунда, бессмыслица. 12. Усеченный треу-
гольник. 13. Воробьиный шаг. 14. Мера глубины моря для 
алкаша. 16. Мужской купальник. 17. Тяжелый, лукавый, 
первый и пристальный. 23. Собачья команда. 24. Его ищут, 
чтобы придраться и выпить. 25. Хула-хуп на бочке. 29. 
Кодекс, который в каждом монастыре свой. 30. Гипсовая 
ксерокопия. 32. Отдыхающий без турпутевки. 33. В древ-
негреческой мифологии нимфы, населяющие реки, ручьи и 
озера. 35. Нечистому стыд и срам. 38. Грызня для влюблен-
ных. 39. Воровство в искусстве. 40. Летний супец. 42. Пе-
тух, который думал, что купается, пока вода не закипела. 
46. Приходная часть баланса. 49. Цейтнот у хлеборобов. 50. 
Посетитель п. 51 по вертикали. 51. Контора, где замухрыш-
ки превращаются в принцесс. 55. Рунный коллектив. 57. 
Коллекционер древностей. 59. Удлиненные капроновые ге-
тры. 60. Гриппозный колотун. 61. У которого воруют п.39 
по вертикали. 63. Авто-танкер. 64. Рабочий-станочник. 65. 
Долгосрочная ссуда. 67. Сбой дыхания после забега. 68. Его 
купила бы каждая кошка. 70. Спортивный наставник. 72. 
Миг славы и истины. 76. Средство передвижения Шурика. 
77. Финучреждение, прославившее Швейцарию. 78. Неис-
правимый выдумщик. 79. Толокно для лошадей. 80. Аптеч-
ная порция. 81. Время вампирской охоты. 

Афиша
Ретро-клуб «Андреевский» (д. Андреевская Тарногского района) в разгар 

лета красного приглашает танцевать! Музыкальный вечер «Цветочная ве-
черинка» состоится 2 июля с 20 часов. В программе: живое исполнение 
танцевальных композиций разных лет - от 60-х до 2000-х, конкурсы, игры, 
цветомузыка, чайная! Цена билета - 200 рублей.

9 июля на взлетной полосе пройдет День молодежи. Начало мероприятия – 
20:00. В рамках него:  шоу-программа и зажигательная музыка от DJ Jerias 
(г. Вологда). Вход – 100 рублей. 

10 июля – добро пожаловать на День рыбака в деревню Вострое. В рам-
ках праздника – конкурсы «Рыбная ловля» и «Прозрачные супы», торговые 
ряды, выступления творческих коллективов, народные гуляния. Начало со-
ревнований – 9:00. 

*   *   *
Во второй месяц лета пройдет множество дней деревень нашего района. 
2 июля состоится встреча земляков деревень Федьковская, Первомайская, 

Верхнее Каменное муниципального образования Городищенское. Интересу-
ющую информацию можно узнать по телефону: 2-41-34 (Светлана Петровна 
Кабакова).

3 июля с 10 часов проводится встреча жителей деревень Низовки, 
Большая Горка, Тулупово, Костинская. Место проведения: берег р. Бру-
сенка, проезд от здания магазина. Просьба для всех земляков, прочитав-
ших объявление, известить об этом своих родных, близких, знакомых! 
Телефон для контакта: 8-81747-285-28.

9 июля пройдет праздник, посвященный Дню деревни Ягрыш сельского 
поселения Востровское.  

16 июля будет отмечаться юбилей деревни Пески сельского поселения Иг-
масское. Этому населенному пункту исполняется 55 лет! В этот же день жи-
тели и гости сельского поселения Востровское приглашаются на встречу в  
Копылово.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА. 

Реклама, 
объявления

• ОТДАМ в добрые руки 
рыжую кошечку. Очень ум-
ная. 

8-921-142-29-96.

• ПРОДАМ недорого 
дом-пятистенок в д. Около-
ток. 

Тел. 8-921-705-70-15.

• ПРОДАМ ВАЗ-2112. 
45000 руб. 

8-921-821-91-11.

6 июля, в среду, 
на рынке с. Нюксеница 

сОсТОиТся 
ПРОДАжА фиН-
сКих ТОвАРОв.
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АНО «Редакция газеты 
«Новый день» принимает 
заказы на изготовление 

бланков сТРОгОЙ ОТчЕТ-
нОсТи (нумерованные 

квитанции, билеты и т.д.)  
Т. 2-84-02.
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грустные числа и 
факты

По итогам I квартала теку-
щего года на территории об-
ласти обстановка с детским 
дорожно-транспортным трав-
матизмом остается сложной. 
За этот период произошло 50 
ДТП с участием несовершенно-
летних, в них 55 детей и под-
ростков травмированы, один 
ребенок погиб. 

В 29 авариях пострадал 31 
ребенок-пассажир, все дети 
находились в легковых авто-
мобилях, перевозились с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств и ремней 
безопасности. Большинство 
родителей понимают необходи-
мость обеспечения безопасно-
сти детей при перевозке их в 
транспортном средстве.  

Кроме того, пострадали 23 
ребенка-пешехода, при этом 13 
несовершеннолетних получили 
травмы при переходе проезжей 
части дорог по пешеходным пе-
реходам, 2 - пострадали в ДТП 
около образовательных орга-
низаций. Только у 7 юных пе-
шеходов на момент ДТП были 
светоотражающие элементы. 
Основная причина ДТП – пере-
ход проезжей части вне пеше-
ходного перехода и неожидан-
ный выход на проезжую часть 
из-за стоящих транспортных 
средств. 

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки! Будьте при-
мером для своих детей в со-
блюдении Правил дорожного 
движения, воспитывайте у них 
навыки безопасного поведения 
на улице. Не оставляйте детей 
без присмотра вблизи дорог!

круглый стол
На тему детского травматиз-

ма и профилактики правона-

рушений и преступлений несо-
вершеннолетними в ОГИБДД 
по Нюксенскому району был 
проведен круглый стол, в ко-
тором принимали участие врио 
начальника ОГИБДД Надежда 
Пешкова, инспектор ОГИБДД 
Вера Коптяева, инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Андрей 
Булычев, инспектор КДН На-
талья Губинская и врио на-
чальника участковых уполно-
моченных полиции Екатерина 
Лобазова.

За этот год сотрудниками 
госавтоинспекции по Нюксен-
скому району пресечено 14 
правонарушений несовершен-
нолетними лицами в возрасте 
до 14 лет и 8 нарушений – мо-
лодыми людьми 16-18 лет. 

В основном нарушают пра-
вила дорожного движения де-
ти-велосипедисты. Сотрудники 
ОГИБДД проводят профилак-
тические мероприятия, одно 
из них «Юный велосипедист, 
скутерист» прошло 20 мая. По-
лицейские проводили с детьми 
беседы и раздавали листовки.

Вообще, ситуация с право-
нарушениями, совершенными 
несовершеннолетними, в на-
шем районе остается напря-
женной. Зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных проис-
шествия с их участием. Так, на 
территории МО Городищенское 
юноша, управляя квадроци-
клом, допустил наезд на здание 
дома и скрылся с места ДТП. 

Еще одно произошло в сель-
ском поселении Востровское. 
Несовершеннолетний, управ-
ляя мотоциклом, не справился 
с управлением, совершил наезд 
на животное и также скрыл-
ся с места аварии. Материалы 
по этому факту направлены в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних для привлечения 
нарушителя к ответственности. 

Еще об одной проблеме рас-
сказала Наталья Губинская. 
В райцентре участились слу-
чаи краж велосипедов. Одно 
транспортное средство, угнан-
ное неизвестными от средней 
школы, было найдено в центре 
села около магазина. Другой  
детский велосипед пропал от 
подъезда дома на улице Куль-
туры. В отношении неустанов-
ленных лиц возбуждены дела 
по статье 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Кража». 

- Дети не задумываются о 
последствиях, оставляя велоси-
педы без присмотра. Однажды, 
возвращаясь с работы, заме-
тила велосипед в автобусной 
остановке. Спросила у ребят, 
находящихся поблизости, чей 
он? На что получила ответ: 
«Парень уехал на каратэ, оста-
вил тут. Приедет обратно – за-
берет!» Такие необдуманные 
действия удивляют! Сегодня 
велосипеды дорогие, и нужно 
думать о защите их от краж. 

Еще одна проблема волнует 
полицейских – это рост дет-
ской и подростковой преступ-
ности. За этот год возбуждено 
3 уголовных дела по статье 158 
в отношении 4-х участников. 
Одно из преступлений было 
совершенно в группе несовер-
шеннолетних. За аналогичный 
период прошлого года таких 
случаев не было. Наталья Афа-
насьевна призывает всех роди-
телей уделять внимание своим 
детям, интересоваться их про-
блемами, переживаниями, где 
и с кем они проводят свободное 
время. В ином случае ребенок 
выходит из-под родительского 
контроля, может попасть под 
отрицательное влияние, свя-
заться с плохой компанией...

- Правду гласит народная 
пословица: «Что посеешь, то 
и пожнешь!» Мы живем ради 

ОГИБДД информирует

соблюдеНие правил – гараНтия 
безопасНости

своих детей, поэтому участие в 
их жизни, внимание, совмест-
ные дела и времяпрепровожде-
ние лишь положительно ска-
жутся на отношениях между 
родителями и детьми, на их 
воспитании. Летние каникулы, 
отпуск -  хорошая возможность 
побыть вместе с ребенком. Вре-
мя летит незаметно, скоро дети 
вырастут, повзрослеют и выле-
тят из родительского гнезда. 
Стоит задуматься об этом!

В рамках круглого стола при-
няты соответствующие реше-
ния: организовать совместные 
рейдовые отработки сотрудни-
ков ОГИБДД, по делам несо-
вершеннолетних, участковых 
уполномоченных по профилак-
тике правонарушений несовер-
шеннолетними; в детских оздо-
ровительных лагерях провести 
игры с детьми по основам безо-
пасности дорожного движения, 
а также разъяснительные бе-
седы по профилактике право-
нарушений; на базе районного 
Дома творчества – мини-кон-
курс «Безопасное колесо».

лекторий
Ежегодный лекторий для 

участников дорожного движе-
ния пожилого возраста состо-
ялся в ОГИБДД по Нюксенско-
му району 30 мая. Радует, что 
люди с желанием приходят на 
подобные мероприятия, дабы 
быть «подкованными» в обла-
сти дорожного законодатель-
ства и узнать о нововведениях 
из первых уст – от сотрудни-
ков госавтоинспекции. В этот 
раз присутствовавшие ознако-
мились с изменениями в Пра-
вилах дорожного движения и в 
Кодексе об административных 
правонарушениях, задали ин-
тересующие вопросы и полу-
чили ответы. Один из самых 
волнующих - на тему льгот 
при оформлении ОСАГО - на-
правлен в страховые компании 
«Росгосстрах» и «Согласие». 
Ждем ответа, который опубли-
куем на страницах «районки».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

пас в ворота!
21 июня в Нюксенице прошли соревнования по 

мини-футболу среди сотрудников подразделений 4-го 
регионального отряда охраны филиала ПАО «Газпром» 
Северо-западного межрегионального управления охраны 
г. Санкт-Петербург. Состязания по данному виду спорта 
– это один из этапов спартакиады, которая проходит 
среди сотрудников в течение всего года.

Спорт

Вера Коптяева, Наталья Губинская, Андрей Булычев - 
участники круглого стола.

В этот раз команд-участников приехало так 
много, что их пришлось поделить на две груп-
пы: одни играли в большом спортивном зале 
ФОК «Газовик», другие – на ФОКе, располо-
женном на территории Нюксенского ЛПУМГ. 

Урдома, Приводино, Юбилейный, Грязовец, 
Шексна, Вологда и Нюксеница – такова гео-
графия населенных пунктов, игроки из кото-
рых приехали, чтобы помериться своими си-
лами в игре в футбол. 

После напутственных слов директора ФОК 
Николая Попова и начальника отделения Во-
логодского отдела охраны Андрея Малафеев-
ского, после поднятия флага и небольшой раз-
минки, участники соревнований вступили «в 
бой». Игра получилась такой азартной, что я 
сама «заболела» футболом и завороженно смо-
трела, как спортсмены ловко пасуют мяч друг 
другу, пытаясь попасть в ворота противника.

Состязались игроки весь день. Команды на 
поле сменяли друг друга по графику. Одним 
удача улыбалась, другие покидали поле с про-
игрышем, но таковы условия всех соревнова-
ний: побеждает сильнейший. 

Заключительный этап, финал состязаний, 
прошел в гостеприимном ФОК «Газовик». В 
этот раз места распределились следующим об-
разом: «золото» завоевала команда из Грязов-
ца, «серебро» - футболисты из п. Приводино, 
«бронзу» -  из Шексны.

Нюксянам чуть-чуть не хватило до тройки 
лидеров, итог – четвертое место.  

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Реклама, объявления

• ЗАКУПАЕМ 
чагу. Само-
вывоз. 8-921-
062-29-44.   
*Реклама

• сДАМ дом 
(газ, отопле-
ние,  вода, 
баня). 8-921-
533-90-56.

• ПРОДАЕТ-
ся двухком-
натная квар-
т и р а  ( г а з , 
баня, земель-
ный участок). 
8-921-822-00-
12.

• сНиМУ од-
нокомнатную 
благоустроен-
ную квартиру 
на длитель-
ный срок. Т. 
8-921-142-29-
49.

• ПРОДАМ 
благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме. 8-911-529-
90-09.

• ПРОДАЕТся двухкомнатная квартира на 
ул. Мира. 8-981-425-32-19.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каненковой Галиной Игоревной, квали-
фикационный аттестат № 35-12-275 (работник ООО «Архитектур-
но-планировочное бюро-основа», адрес: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 
30, оф. 4, kanenkova.galina@yandex.ru, тел.8(8172)53-67-16,) в отно-
шении земельного участка с К№ 35:09:0601001:6, расположенного: 
Вологодская область, Нюксенский р-н, с/с Игмасский, д. Кириллово, 
д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельцова Т.В., почто-
вый адрес: Вологодская обл., Нюксенский район, Игмасское с/п, 
д. Кириллово, д. 5, телефон 8-921-128-32-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Вологодская обл., Нюк-
сенский район, с/с Игмасский, д. Кириллово, у дома № 5,  1 авгу-
ста 2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 30, оф. 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 1 августа 2016 г. по адре-
су: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 30, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: с К№ 35:09:0601001:11  
(Вологодская область, Нюксенский р-н, д. Кириллово, д. 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

3 августа 2016 г. в 11:00 в БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 2А, в кабинете юриста № 232 состоится аукцион, с 
закрытой формой подачи предложений о цене движимого имущества,  находящегося в собственности 
Вологодской области и подлежащего продаже:

Внимание - аукцион!

с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.
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Коллектив Городищен-
ской средней школы выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Крюковой 
Ксении в связи с безвремен-
ной смертью мамы

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны.

Классный руководитель 
Е.А. Теребова, родители 

и выпускники 9 класса 
Городищенской средней 

школы 2016 года.

Коллектив учителей 
начальных классов БОУ 
«Нюксенская СОШ» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Белозерцевой Татьяне 
Васильевне по поводу смер-
ти бабушки

БЕЛОЗЕРЦЕВОЙ
Анастасии Григорьевны.

Управление образования 
администрации Нюксенско-
го муниципального района 
скорбит по поводу безвре-
менной смерти

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

№ 
лота

Наименование движимого и 
недвижимого имущества

Начальная цена с 
учетом НДС, руб.

Задаток на участие в аукционе 
(20% от начальной цены), руб.

1. Трактор-54 АТ марка, модель ДТ-54 
АТ, заводской номер 283117, 1972 г.в., 
номер двигателя 41832 

49000,00 9800,00

Реклама, объявления

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: распоряжение 
Департамента имущественных 
отношений Вологодской обла-
сти от 24.05.2016 года № 820-р 
«О согласовании продажи особо 
ценного движимого имущества 
бюджетного учреждения».

Организатор торгов (Про-
давец): бюджетное учреждение 
здравоохранения Вологодской 
области «Нюксенская цен-
тральная районная больница».

Вид собственности: собствен-
ность Вологодской области.

Способ приватизации: аук-
цион  с закрытой формой по-
дачи предложений о цене, от-
крытый по составу участников 
в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», 
постановления Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об 
организации продажи государ-
ственного или муниципального 
имущества на аукционе и По-
ложения об организации про-
дажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности акций открытых 
акционерных обществ на специ-
ализированном аукционе».

Заявки принимаются с 1 
июля 2016 года по 25 июля 
2016 года включительно с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
в кабинете юриста № 232 по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. 40 лет Победы, д. 
2А, тел. для справок: 2-81-
61. Предложения о цене дви-
жимого имущества подаются 
в запечатанных конвертах в 
день подведения итогов аукци-
она. По желанию претендента 
запечатанный конверт с пред-
ложением о цене указанного 
имущества может быть подан 
при подаче заявки. Одно лицо 
имеет право подать только одно 
предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Наличие обременений: не 
зарегистрировано.

Срок и порядок внесения за-
датка, необходимые реквизи-
ты счетов, порядок возвраще-
ния задатка: задаток в размере 
20% уплачивается претенден-
том денежными средствами в 
валюте РФ в срок до предостав-
ления заявки на участие в аук-
ционе по реквизитам. 

Задатки вносятся на счет ор-
ганизатора аукциона по следу-
ющим реквизитам: расчетный 
счет № 40601810600093000001 
в Отделение Вологда г. Во-
логда БИК 041909001, ИНН 
3515001057, КПП 351501001, 
Департамент финансов Воло-
годской области (БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ» л/с 008301011) 
ОКАТО 19236844001

Назначение платежа – КБК 
00800000000000000000  тип 
средств 04.00.00. задаток для 
участия в аукционе.

Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на 
счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является вы-
писка с этого счета.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, 
является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона. Суммы 
задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 
5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

Победителем аукциона при-
знается покупатель, предло-
живший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. В течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победите-
лем заключается договор куп-
ли-продажи. Передача движи-
мого имущества и оформление 
права собственности на него 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после дня полной 
оплаты имущества полученной 
по результатам торгов.

День определения участников 
торгов – 1 августа 2016 года с 
10.00 до 13.00 часов.

Подведение итогов продажи 
движимого имущества состоит-
ся 3 августа 2016 года в 11.00 
в кабинете юриста № 232 по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюк-
сеница, ул. 40 лет Победы, д. 
2А, тел. для справок: 2-81-61.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следу-
ющие документы: 

- юридические лица: 
заверенные копии учреди-

тельных документов; 
документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального 
образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности; 

- физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представля-
ют копии всех его листов. 

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или 
его представителем. 

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение претенден-
том требования о том, что все 
листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием 
для отказа претенденту в уча-
стии в продаже. 

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией, условиями договора 
купли-продажи имущества: с 
дополнительной информацией, 
с формой заявки на участие в 
аукционе, с условиями догово-
ра купли-продажи имущества 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru или по 
адресу: Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксе-
ница, ул. 40 лет Победы, д. 2А, 
кабинет № 232, тел.: 8(817-47) 
2-81-61.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Ксении и Валерию 
Алексеевичу по поводу без-
временной смерти мамы и 
дочери 

ШИТОВОЙ 
Ирины Валерьевны.

Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе в 

Красавинской основной 
общеобразовательной 
школе (1990-2010 г.г.)

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти

ШИТОВОЙ
Ирины Валерьевны.

Группа «Рондо».

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Поздравляем!

Выражаем огромную благодарность ИП Вологину Вячеславу за 
оказанную спонсорскую помощь на поездку ансамбля «Сияние» 
(Востровский Дом культуры) на фестиваль-конкурс «Есть на свете  
такие места», приуроченному к Дню России в г. Кич-Городок. 
А также нашим водителям Максимовскому Сергею и Ожиганову 
Дмитрию за осуществление данной поездки. 

Всем огромное спасибо! 
Ожиганова О. и коллектив ансамбля «Сияние».

* Реклама
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6 июля в КДЦ с. Нюксеница

«КиРОвсКАя МОДНиЦА».
стильная женская одежда 

от отечественных производителей.
ждем вас с 10 до 18.00.* Реклама

* РекламаВ магазине «Радуга» сегодня в продаже:
  морозильник «Атлант» - 23 тыс. руб., морозильник-ларь 
«Бирюса» - 21000 руб., морозильник «саратов» - 18300 руб., 
холодильник «саратов» - 14200 руб., холодильник «Атлант» 
- 24000 руб., телевизоры: жК LG 32 дюйма - 21950 руб., 42 
дюйма - 33100 руб., тел. жК «Мистери» 32 дюйма - 16500 
руб., 10 дюймов - 10100 руб., хлебопечь «Ролсен» - 6150 руб., 
мультиварка «Редмонд» (5 л) - 3700 руб., эл.шашлычница - 
1790 руб., дистилятор 12 л - 5660 руб.,эл.пила цепная - 5350 
руб., эл.триммер - 5950 руб., бензотриммер - 5500 руб., 
палки для сканд. ходьбы - 1400 руб., а также кухонные ком-
байны, миксеры, блендеры, вафельницы, тостеры, чайники, 
самовары, термопоты, цифровые приставки, утюги, фены, 
емкости под воду 100, 200 л, котел для бани 70 л, эмальпо-
суда, закаточные машинки, сетка от птиц.

Адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Тел: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

с. Нюксеница
БОЛОТОВОЙ

Капиталине Павловне
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка!
Поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
Твой юбилей – 

совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Но есть в них что-то 

грустное чуть-чуть,
Что позади уже немалый путь,
И что была нелегкою дорога,
И с радостью встречалась,

и с бедой.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Пусть юбилей, 

но разве это годы,
Предела пожеланьям нет: 
Живи на радость детям,

внукам, правнукам!
Здоровья до 100 лет!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

д. Брусенец
МАЛЬЦЕВУ
Александру 

Константиновичу
Дорогой, любимый папа и 
дедушка! Поздравляем тебя 
с юбилеем!
Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: 
Никогда не болей!
Будь мудрым, веселым, 
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе 
Будут года.
Тебя уважают 
И ценят друзья,
И искренне любит 
Большая семья!

Бурковы, Мальцевы, 
Орловы.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Валюшка, милая, родная!
Года не будем мы считать,
Ведь даже в 55
Ты смотришься на 25!
Таких красавиц поискать!
Всему довольна ты в судьбе,
Жизнь улыбается тебе,
Мы можем только пожелать
И дальше так держать!
И будь ты вечно весела,
И, как сегодня, хороша,
И даже в скромный юбилей
Счастливей всех людей!
Тебя поздравить мы спешим
И пожелать тебе хотим
Того, о чем в мечтах смела,
Чего так долго ты ждала!
Теребовы, д. Бобровское, 

г. Кировск.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Уважаемая 

Валентина Петровна!
Примите поздравления -
Сегодня юбилей!
День Вашего рождения,
Прекраснейший из дней!
Вы – добрая начальница,
Хоть строгая весьма,
Достойная наставница
В любые времена!
Мы Вам желаем искренне
Успехов и удач,
Побед безукоризненных,
Нетрудных Вам задач.
В семье лишь понимания,
Без ссор, тревог и бед,
Тепла, добра, внимания
И счастья долгих лет!

Коллектив магазина 
«валентина»: 

Н. Тихомирова, 
А. Теребова, 
Г. Андреева.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ

Валентине Петровне
Дорогая сватья 

Валентина Петровна!
Светлый праздник - 

день рождения
Отмечаешь нынче ты,
Принимаешь поздравления,
И подарки, и цветы.
Присоединяюсь, сватья,
К поздравлениям и я,
Шлю тебе свои объятия,
В этот день все для тебя!
Сватья, будь всегда 

счастливой,
Ведь заслуг твоих не счесть,
Оставайся доброй, милой,
Будь такой, какая есть!

сватья.

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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фирменный 
салон МТс 

дарит 
телефоны!!!

• ПЛАсТиКОвЫЕ ОКНА и 
ДвЕРи. Оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. За-
мер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42.* Реклама

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.
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• ГРУЗОПЕРЕвОЗКи, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

ПРОиЗвОДсТвО 
ПРОфиЛя. 

Оцинкованный, цветной 
с-8, с-20, с-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КиРПиЧ красный, со-

кол, вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.
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• УсЛУГи экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Профессиональное 
БУРЕНиЕ сКвАжиН НА 

вОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• ПРОДАМ: септик 12,5 
куб. м, цена 37 тыс. руб.; 
печь в баню – 9000 руб. 

8-953-519-76-64.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» требуется 

на работу ОПЕРАТОР 
ГАЗОвОй КОТЕЛьНОй. 

справки по тел. 
2-80-70.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» 
ТРЕБУюТся 
НА РАБОТУ:

 МАсЛОДЕЛ, 
сЛЕсАРь-ЭЛЕК-

ТРиК, вОДиТЕЛь.
справки 

по т. 2-80-70.

• ТРЕБУЕТся тракторист 
на МТЗ. З/п 17000 руб. 

8-921-532-16-38.

Реклама, объявления

Благодарность

Медицинский центр контакт-
ной коррекции зрения 

Л
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№ 
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проводит подбор мягких 
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 (в т.ч. цветных) и очков. 
Изготовление очков под 
заказ любой сложности. 

Ждем вас 8 июля
в поликлинике, в кабинете 102 

с 13.00 до 15.00. 
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Реклама, 
объявления

• ПРОДАЕТся трехкомнат-
ная квартира. 

Тел. 8-921-128-57-21.

Всех рыболовов и любителей активного образа жизни 
приглашаем 10 июля в д. Вострое на районный праздник 

«День рыбака-2016».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
с 8.00 до 9.00 - регистрация участников конкурсов «Рыбная 

ловля» и «Прозрачные супы (приготовление ухи)»; здание ад-
министрации поселения;

9.00 - начало соревнований, встреча гостей праздника, работа 
торговых рядов, чайной лавки, развлечений для детей;

11.00 - открытие праздника, выступление творческих кол-
лективов;

12.00 - подведение итогов конкурсов «Рыбная ловля» и «Про-
зрачные супы». Награждение.

14.00 - Народные гуляния.
С 21.00 до 24.00 - дискотека на открытом воздухе. 
К участию в празднике приглашаются все желающие. Для 

участия в конкурсах - команды от организаций района в соста-
ве не более 5 человек, от одной организации могут быть пред-
ставлены несколько команд. Рыболовы-любители могут при-
нять участие в конкурсах на личное первенство. Лов рыбы на 
поплавковую удочку и на спиннинг, подкормка разрешается. 
По итогам соревнований победители награждаются дипломами 
и ценными подарками.

В рамках праздника: конкурсно-развлекательная программа, 
батуты, электромобили, шашлык, сладкая вата, торговля.

Место проведения: берег р. Сухоны (Наволок).

Реклама, объявления

• ПРОДАМ квартиру в 
двухквартирном доме в Го-
родищне. 8-981-443-66-67.

• ПРОДАЕТся дом в д. Бо-
бровское. 8-921-161-93-53.


