
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
ПЯТНИЦА, 12 сентября 2014 года, 

№ 93 (10815)
Газета выходит по средам и пятницам

Грибник, будь осторожен
Наши леса в этом году богаты 

на грибы и ягоды, и в выходные 
большинство нюксян стараются 
выбираться на «тихую охоту».

Между тем, в области растет число 
людей, заблудившихся в лесу. По сооб-
щению пресс-службы областного управ-
ления МЧС, только за август в опера-
тивные службы области поступило 22 
обращения по поиску 35 граждан. В 
результате спасти удалось 28 человек, 
шестеро вышли из леса самостоятель-
но, один человек пока не найден.

Поэтому не забывайте о необходимых 
мерах предосторожности. Собираясь в 
лес, необходимо сообщить точный или 
приблизительный маршрут родствен-
никам или знакомым. Одеваться в лес 
спасатели советуют ярко. Возьмите с 
собой предметы первой необходимости: 
нож, спички, заряженный мобильный 
телефон или GPS-навигатор, еду, сред-
ства для оказания первой медицинской 
помощи, при наличии хронических за-
болеваний – нужные лекарства. Пожи-
лых людей, детей не стоит отпускать 
в лес одних. 

В случае, если человек потерялся, 
нужно сразу сообщить об этом по те-
лефонам оперативных служб. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Актуально

«Интернешка», а правильнее «In-
teRneIIIk@» - уникальная смена, туда 
приглашают самых одаренных ребят, 
занимающихся информационными тех-
нологиями, со всей области. В основ-
ном это учащиеся профильных классов 
и лицеев, победители  конкурсов дет-
ских компьютерных проектов и олим-
пиад. В этом году она проходила в ав-
густе вместе с другими профильными 
сменами. Ее отличие от обычного ла-
геря в том, что дети не просто отдыха-
ли, но еще и учились. Кстати, для обо-
значения всего вокруг тоже использова-
лась компьютерная терминология: кор-
пус – сервер, отряд - директория, вожа-
тый - модератор, дети – пользователи. 

Занимались ребята программирова-
нием, в частности векторной анимаци-
ей, облачными технологиями (програм-
мирование на языках Delphi и C++), и 
робототехникой. Занятия проводили 
преподаватели университетов, инже-
неры-программисты, известные своей 
работой в России и за рубежом, специ-
алисты по робототехнике.

- Впервые увидел 3D-принтер, - поде-
лился Егор. – Его создали студенты из 
Тайланда. Нам распечатали небольшие 
сувенирчики. Такое устройство, вернее 
набор для него, стоит около 30 тысяч 

рублей, а сколько возможностей! Ездил 
в лагерь и в прошлом году, но в этот 
раз все было необычно, интереснее, со-
всем по-другому.  

Незабываемо – это точно. За месяц 
пребывания юным компьютерщикам 
в рамках обязательной программы не-
обходимо было создать мультфильмы 
о своих районах, которые затем ста-
ли участниками областного фестиваля.

- Над сюжетом долго не думал, моя 
идея – показать, какие достопримеча-
тельности есть в Нюксенице. Поэтому 
в мультфильме камера как будто летит 
над селом и останавливается на отдель-
ных местах.

Так появился сорокасекундный ани-
мационный фильм, созданный в про-
грамме Adobe Macromedia Flash, кото-
рый и оценили по достоинству члены 
жюри. Все работы ребят были смонти-
рованы в общий фильм «Вологодчина 
– душа Русского Севера». 

- Каждый на победу рассчитывал, - 
скромничает Егор.

А вот отметили его. На самом деле 
победа и признание на областном уров-
не, конечно, лестны. Сразу после на-
граждения, а призы вручали директор 
Клуба директоров по информационным 
технологиям Вологодской области Рус-

лан Кузнецов и Александра Яблокова – 
победитель регионального проекта «Ко-
манда губернатора – Наше будущее», 
Егор позвонил родителям и сообщил: 
«Я ведь выиграл!». Эмоции непередава-
емые. Кстати, в качестве главного при-
за - Оскара «Интернешки» (церемония 
награждения шла  по подобию амери-
канской с объявлением номинантов и 
показом профайлов) – резиновый ежик 
выбран не случайно. Добрый и забав-
ный персонаж из песни барда Сергея 
Никитина, готовый всем прийти на по-
мощь, - символ счастливого и беззабот-
ного лагерного детства для многих по-
колений жителей нашей страны. Исто-
рия игрушки, которая уже стала для 
Егора талисманом, тоже интересна. Это 
настоящий раритет, где-то на складах в 
Москве осталась партия вот таких ежи-
ков, выпущенных еще в 60-е годы. Ор-
ганизаторы разыскали и выписали од-
ного для победителя.  

Но Гран-при фестиваля не единствен-
ное достижение Егора. Работа ребят и 
их результаты в постижении инфор-
мационных технологий оценивались 
в течение всей смены и в конце ребя-
там присваивались звания – продвину-
тый пользователь, суперпользователь 
(таких было семь, в том числе и Егор, 
ученик 8  класса Нюксенский средней 
школы), специалист. Высшего звания 
модератора достиг лишь один участ-
ник смены – ему вручили планшет и 
синюю лидерскую футболку.

Но, конечно, не только занятия и по-
стижение тайн компьютерного мира 
сделали «Интернешку» для Егора та-
кой неповторимой. Чаепития всем от-
рядом в тихий час, орлятский круг и 
песни у костра, новые друзья… А сколь-
ко интересных мероприятий: вечер по-
эзии, где читали стихи о любви, в том 
числе и собственного сочинения, празд-
ник талантов, футбольные матчи с су-
пергероями, поиски «инопланетян». А 
был целый день, посвященный ролевой 
игре по мотивам книг о Гарри Потте-
ре (хотя, как признается молодой че-
ловек, все мечтали о «Звездных вой-
нах»). Четыре отряда стали факуль-
тетами Волшебной академии, а ребя-
та - магами, сами делали себе волшеб-
ные палочки, устраивали сражения, а 
в конце дня представляли свое сообще-
ство. Игра, но волшебство было насто-
ящим, магия дружбы, взаимопонима-
ния и единомышления, как сказала на-
чальник смены Татьяна Павлова.  Нуж-
но ли говорить, что прощание с лаге-
рем было трогательным, а расставать-
ся так не хотелось!

- Мне смена запомнилась, прежде все-
го, доброй и дружеской атмосферой, 
воспоминания остались только хоро-
шие, - сдержанно говорит Егор, но при 
этом не выпускает из рук игрушку – 
кусочек яркого, наполненного счасть-
ем, открытиями и победами лета. Оно 
в прошлом, однако, еще и о другом на-
поминает Ежик своему хозяину, о де-
визе «Интернешки»: «Не отставать от 
времени, а стремительно двигаться впе-
ред». Значит, пора покорять новые вер-
шины. Удачи, Егор! 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

* Материал подготовлен при под-
держке управления информаци-
онной политики Правительства 
Вологодской области.

Гран-при Егора Мокрушина
Вместе –в будущее

На базе профильной смены «Интернешка», прошедшей в 
загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» под 
Вологдой, состоялся второй областной фестиваль детского 
анимационного кино. И Гран-при – «Ежик резиновый-2014» – 
получил Егор Мокрушин из Нюксеницы за мультфильм «Про село»! 

Каждый голос важен
В это воскресенье, 14 

сентября, состоятся выборы 
губернатора Вологодской 
области, а жителям поселков 
Игмас, Пески, Зимняк и 
деревни Кириллово предстоит 
определить, кто же возглавит их 
сельское поселение.

Состав участковых избирательных 
комиссий остался практически без из-
менений с прошлой выборной кампа-
нии. Не изменилось и количество са-
мих участков – 23. 

Все они работают, проводится свер-
ка списков избирателей, принимают-
ся заявления от граждан, желающих 
проголосовать вне помещения для го-
лосования (такое право предоставляет-
ся в случае болезни или инвалидности). 
Попросить комиссию приехать на дом 
можно будет и 14 сентября путем об-
ращения в участковую избирательную 
комиссию до 14.00. 

Из новшеств – в этом году все участ-
ковые избирательные комиссии снаб-
жены новыми прозрачными стационар-
ными и переносными ящиками для го-
лосования. 

С 3 сентября идет досрочное голосо-
вание для тех, кто в день выборов по 
объективным причинам не сможет при-
йти на избирательные участки. Как 
сообщили в территориальной избира-
тельной комиссии, такой возможно-
стью воспользовались уже свыше 70 
человек.

Оксана ШУШКОВА.  

Выборы-2014

Призываем всех не оставаться 
в стороне от важного для 

нашего региона политического 
события и прийти на 

избирательные участки 
14 сентября!
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Алексей Канаев 
в Нюксенице
Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Вологодской области 
Алексей Канаев побывал в 
трех населенных пунктах 
района и встретился 
с жителями. Встречи 
носили информационный 
характер, а у нюксян 
была возможность задать 
Алексею Валерьяновичу 
интересующие их вопросы.

Первая встреча была запла-
нирована в Нюксенском рай-
онном культурно-досуговом 
центре.

Во второй половине дня 
Алексей Канаев провел ин-
формационные встречи в Го-
родищне и Игмасе.

Экономическая ситуация в 
области все еще находится в 
кризисном состоянии. Специ-
ально разработанная анти-
кризисная программа за два 
года ее реализации способ-
ствовала достижению опре-
деленной стабилизации. Нет 
роста государственного долга 
региона, не допущено ухуд-
шения качества предостав-
ляемых бюджетных услуг, в 
полном объеме исполняют-
ся указы президента страны, 
в частности произведено по-
вышение зарплаты бюджет-
никам, выполняются обяза-
тельства по федеральным про-
граммам: по переселению из 
аварийного и ветхого жилья, 
строительству спортивных со-
оружений и детских садов, 
сельхозпроизводители полу-
чают поддержку из областно-
го бюджета, ведется ремонт 
и строительство дорог. Пе-
ресмотрены межбюджетные 
отношения между областью 
и муниципальными образо-
ваниями, часть налогов была 
оставлена на местном уровне, 
что способствовало развитию 
территорий, и некоторые рай-
оны стали бездотационными.   

- Направлений много, пока 
не получается охватить все и 
сразу, тем более в кризисных 
условиях, - отметил Алексей 
Валерьянович.

Но достигнутые положи-
тельные результаты стали 
возможны благодаря плодот-
ворному тандему между дей-
ствующей исполнительной 
властью и депутатским кор-
пусом области. 

- Мы – сложившаяся ко-
манда. Понимаем, что нуж-
но делать и куда двигаться 
дальше.

Нюксяне задали заместите-
лю председателя ЗСО свои во-
просы, их интересовали опти-
мизация бюджетных учреж-
дений, величина транспортно-
го налога и замена его на ак-
цизные сборы, отмена льгот 
на проезды для ряда катего-
рий граждан, развитие соци-
альной службы, повышение 
заработной платы муници-
пальным служащим и куль-
тработникам, отмена льготы 
по налогу на муниципальное 
имущество, предоставление 
земельных участков под стро-
ительство на льготных усло-
виях и прочие.

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.          

Это я к тому, что на днях 
обнаружила на сайте депар-
тамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресур-
сов Вологодской области сре-
ди новостей любопытную ин-
формацию. Оказывается, в 
рамках второго этапа монито-
ринга рынка пищевых продук-
тов, реализуемых на террито-
рии нашей области, на соот-
ветствие требованиям безопас-
ности и качества, в июне-авгу-
сте были проведены исследова-
ния 65 образцов пищевых про-
дуктов, в том числе 18 образ-
цов местных производителей. 

Контролем были охвачены 
молочные продукты (творог, 
сметана, масло сливочное); 
мясные продукты (колбасные 
изделия полукопченые, пель-
мени, колбасы вареные, соси-
ски, сардельки); овощи свежие 
(томаты, огурцы), реализуе-
мые в торговой сети Вологды, 
Череповца, Грязовца и Сокола.

Каждый вид продуктов был 
представлен образцами, про-
изведенными как внутри об-
ласти, так и за ее пределами. 
Отбор проб производился без 
предварительного информи-
рования и предупреждения 
производителей и продавцов о 
предстоящих контрольных за-
купках. То есть эксперты ока-
зались в роли обычных поку-
пателей.

Все образцы осмотрели на 
предмет соответствия упаков-
ки и маркировки требованиям 
нормативных документов (со-
кращенно ТНД), а также под-
вергли органолептическим и 
лабораторным испытаниям. 
Лабораторные испытания про-
ходили в аккредитованной на 
данный вид испытаний ис-
пытательной лаборатории, а 
внешний осмотр, органолепти-
ческие испытания и общий 
анализ результатов испытаний 
с оформлением экспертного за-
ключения о соответствии (не-
соответствии) продукции про-
водились экспертами по под-
тверждению соответствия дан-

ного вида продукции.
Среди ввозимой в область 

продукции нарушения ТНД 
выявлены в 35 образцах (74% 
от общего числа исследован-
ных образцов). Из них по пока-
зателям безопасности не соот-
ветствовали ТНД 14 образцов 
(30%), 12 образцов (26%) име-
ли признаки фальсификации. 

Среди продукции местных 
производителей нарушения 
ТНД выявлены в 2 образцах 
(11%). Из них по показателям 
безопасности - 1 образец, 1 об-
разец имел признаки фальси-
фикации. 

Специалисты считают, что 
показатели мониторинга еще 
раз подтверждают наличие вы-
сокой и зачастую недобросо-
вестной конкуренции на рын-
ке пищевых продуктов, осо-
бенно среди мясной и молоч-
ной продукции.

Так, недобросовестные про-
изводители молочной про-
дукции замещают молочные 
жиры дешевыми раститель-
ными, не отображая эту ин-
формацию на упаковке. Не-
добросовестные производите-
ли мясной продукции заме-
щают мясное сырье соедини-
тельной тканью, хрящами и 
белками растительного проис-
хождения, применяют влагоу-
держивающие добавки, увели-
чивая содержание влаги в про-
дукте. Такая фальсифициро-
ванная продукция за счет бо-
лее дешевой цены вытесняет 
с рынка натуральную. А стра-
даем в первую очередь мы, по-
купатели.

Молочные продукты
По результатам исследова-

ний из 25 образцов в 16-ти вы-
явлены нарушения ТНД по фи-
зико-химическим и микробио-
логическим показателям. Все 
16 произведены за пределами 
области: из них 4 образца тво-
рога и 12 образцов сливочного 
масла. А вот среди закуплен-
ных образцов сметаны наруше-
ний не установлено. 

По маслу сливочному и тво-
рогу выявлены образцы фаль-
сифицированной продукции, 
содержащей в своем составе 
жиры немолочного происхож-
дения (кстати, на сайте указа-
ны и сами предприятия-изго-
товители, все они также из-за 
пределов области).

Мясные продукты
По результатам исследова-

ний из 32 закупленных образ-
цов мясных продуктов в 18-ти 
выявлены нарушения ТНД по 
физико-химическим и микро-
биологическим показателям. 

В 2 образцах вареных кол-
бас и 3 образцах сосисок, вы-
пускаемых по ГОСТу, обнару-
жен растительный белок, что 
может свидетельствовать о воз-
можной замене части животно-
го белка растительным (фаль-
сификация продукции). Увы, 
в число производителей такой 
фальсифицированной продук-
ции вошло и одно вологодское 
предприятие (все наименова-
ния опубликованы на сайте де-
партамента).

Дополнительно все виды 
вареных колбасных изделий 
были исследованы по показа-
телю «массовая доля влаги». 
В действующем ГОСТе этот по-
казатель не нормируется. Но 
если сопоставить результаты 
исследований вареных колбас-
ных изделий с ранее действо-
вавшим ГОСТ Р 52196-2003, то 
можно признать, что не превы-
сили ранее допустимую норму 
влаги лишь 33% образцов ва-
реных колбас, 40% сосисок и 
60% сарделек. 

В целом же, исходя из ре-
зультатов исследований, мас-
совая доля влаги в реализуе-
мых вареных колбасных из-
делиях составляет: в вареных 
колбасах - 59-75%, сосисках – 
61-69%, сардельках – 64-68%. 

Мониторинг

Своя продукция лучше
Хоть живем мы в сельской местности, где овощи 

можно вырастить на грядке, ягоды и грибы собрать 
в лесу, рыбу выловить в реке, мясо, молоко и яйца 
получить от самолично выкормленной животинки, 
но в магазин за всеми этими продуктами мы тоже 
ходим. Посудачим о привезенной из дальних стран 
картошке да морковке - и вновь в супермаркет, чтоб 
чего повкуснее на полочках выбрать. У каждого 
покупателя свой, на собственном опыте изученный, 
«черный список» - чего в каком магазине не брать. 
Но ловясь, словно рыбка на крючок, на красивую 
упаковку и низкую цену продуктов, мы в очередной 
раз успокаиваем себя, надеясь, что магазинный 
товар должен был пройти хоть какой-то контроль 
качества. 

Визиты

Свежие овощи
По результатам исследова-

ний в этой группе продуктов 
нарушения ТНД выявлены 
только в части потребитель-
ской маркировки в 3 образцах 
продукции. Количество нитра-
тов  соответствовало нормати-
вам, как среди ввозимой, так и 
среди выращенной на террито-
рии области продукции.

На сайте департамента есть 
оговорка, что все приведен-
ные в статье данные касают-
ся лишь конкретных образ-
цов продуктов, закупленных в 
розничной торговой сети обла-
сти в рамках мониторинга, и 
не могут распространяться на 
всю аналогичную продукцию 
указанных предприятий-изго-
товителей. Однако задуматься 
есть над чем.

Колбасная пятерка
Кстати, в рамках монито-

ринга прошел областной смотр 
качества вареных колбасных 
изделий, выпускаемых по ГО-
СТу. На конкурс было закупле-
но 11 образцов колбасы варе-
ной «Докторская» и 1 образец 
колбасы вареной «Молочная» -  
как местных производителей, 
так и производителей из дру-
гих регионов РФ. 

Конкурс состоял из двух эта-
пов: проведения органолепти-
ческой оценки образцов и их 
лабораторного исследования. 
По результатам конкурса в пя-
терку производителей лучшей 
продукции вошли исключи-
тельно вологодские предпри-
ятия: ОАО «Мясо» (с. Кич-
менгский Городок), СПК «Со-
кольский мясокомбинат», ОАО 
«Череповецкий мясокомби-
нат», ЗАО «Агромясопром» и  
ЗАО «Вологодский мясоком-
бинат». 

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Одна из главных задач новой акции  -  привлечение детей 
к чтению. Кроме того, «Подари книгу школе» должна спо-
собствовать воспитанию чувства ответственности и уважения 
к своему учебному заведению. 

Первый этап акции «Подари книгу» пройдет с 8 по 20 сен-
тября. В школьных библиотеках ждут как новые издания, 
так и книги, которые давно прочитаны и пылятся на пол-
ках. Все они будут обязательно поставлены на учет и отмече-
ны благодарственной надписью с указанием  фамилии и име-
ни дарителя. 

- Важно, что принять участие в акции сможет любой же-

лающий пополнить фонд школьной библиотеки. Обращаюсь к 
вологжанам с просьбой проявить гражданскую позицию. Ито-
ги будут подведены в конце сентября в каждой школе, тех-
никуме и колледже, - рассказал Олег Кувшинников. - Из чис-
ла подаренных книг будут сформированы выставки. Наибо-
лее активные участники будут награждены сертификата-
ми «Команда губернатора. Мы вместе!

Добавим, что книги можно приносить в школьные библи-
отеки в течение всего дня, а 14 сентября на избирательных 
участках будут установлены стеллажи для их приема. 

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости

В преддверии Международного дня школьных библиотек глава региона дал старт акции 
«Подари книгу школе»
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Тем не менее узнаю, что 
приехали Вячеславовы всей 
семьей в Березовую Слобод-
ку в 1987 году из Суломского 
лесопункта Тарногского рай-
она. Глава семьи, Николай 
Михайлович, там был валь-
щиком леса, по профессии 
трудилась и Елена Алексан-
дровна (по направлению та-
мошнего ОРСа окончила Во-
логодский торгово-кулинар-
ный техникум). Но нюксяне 
– народ настойчивый: прибыв 
целой делегацией в составе 
председателя колхоза имени 
Мичурина Виталия Михайло-
вича Прокопьева, начальника 
Нюксенского райпо Нины Ва-
сильевны Рожиной и предсе-
дателя Березовослободского 
сельсовета Ивана Васильеви-
ча Чежина, «сосватали» в Бе-
резовую Слободку несколько 
семей, и Вячеславовых тоже. 

Переехав, все получили ра-
боту, жилье. Елена Алексан-
дровна нашла себя в сфере 
торговли, Николай Михайло-
вич - в колхозе. Сейчас оба на 
пенсии, но продолжают тру-
диться. 

В магазине у Елены Алек-
сандровны чисто и красиво: 
внутри сделан ремонт, есть 
все необходимое оборудова-
ние, подведено газовое ото-
пление, очень просторно. Ас-
сортимент товаров самый раз-
нообразный…

- Мне сказали, Вы работае-
те с семи утра? - интересуюсь. 

Продавец улыбается:
- Хлеб же в начале восьмо-

го привозят, как я могу задер-
жать машину? Она дальше, 
в другие деревни идет. Так и 
получается, что рано начина-
ется день. Зато обеденный пе-
рерыв с двенадцати до двух. 
Правда, в это время опять ма-
шина с товаром приходит… И 
хлеб, и товар привозят еже-
дневно. Населения много, а 
летом с гостями человек семь-
сот будет. Люди идут целый 
день. Суббота у нас рабочий 
день, да и воскресенье, быва-
ет, прихватываю.

- А с домашними делами 
как справляетесь? 

- Справляюсь! Вот сегодня 
встала в пять утра, теленочка, 
поросенка, куриц накормила, 
компоты закатала да и пошла 
на работу. Как успеваю? По-
мощников много! Муж, сын 
со снохой с нами живут, три 
внучки, внук да и правнук! 

Подходят и подходят поку-
патели. Хвалят Елену Алек-
сандровну: «вежливая, все 
расскажет, все покажет», 
«столько лет в торговле, так 
не может дома-то сидеть, за 
прилавок так ее и тянет», 
«премию надо ей выписать, 
уж на пенсии, а работает и 
не жалуется»…

И, раз из газеты человек 

в деревне, сетуют на неспра-
ведливость. Речь идет о зем-
ле, бывшей колхозной земле, 
которая на правах общей до-
левой собственности принад-
лежит большинству березо-
вослободчан. Нет у народа яс-
ности в том, кому, почему и 
на каких условиях сдаются в 
аренду или продаются земли 
сельхозназначения. Два кон-
кретных места назвали сра-
зу: поле за Глубокой и поле 
за Сухоной. Показали пись-
мо, написанное в прокурату-
ру. Рассказали, что побыва-

Земляки

Деревенский продавец

ли с этим вопросом и у гла-
вы, и у областного депута-
та. Ничего не выяснили. Ре-
шили обратиться в передачу 
«Человек и закон». Эта ситуа-
ция, честно говоря, огорчила. 
Действительно, земли бывше-
го колхоза имени Мичурина 
невостребованными не будут 
– они всех ближе располо-
жены к райцентру. Так, мо-
жет, собраться всем миром и 
на деревенском сходе все объ-
яснить, чтоб не было обид и 
разногласий? 

Вот такая проблема выплес-

нулась в этот день. В другой, 
может быть, здесь поднимут 
другой больной вопрос, в тре-
тий – за кого-то порадуют-
ся или вместе погорюют. Ма-
газин – место, где можно не 
только приобрести товар, но 
и высказаться. А продавец, 
получается, всегда в курсе 
деревенских дел. Каждого не 
только обслужит, но и выслу-
шает. А услышать другого не 
каждый умеет.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
Фото автора.

Елена Александровна ВЯЧЕСЛАВОВА – продавец 
магазина «Авоська» ООО «Нюксеница-коопторг». В 
магазине мы и встретились. Поговорить обстоятельно 
не получается. Утро – один за другим подходят 
покупатели. 

В редакцию поступило несколько звонков от жителей 
муниципального образования Нюксенское, на которые 
сегодня отвечает глава Нина Ивановна Истомина.

• Жительница райцентра поинтересовалась, когда вклю-
чат уличное освещение. Сам вопрос отпал, так как фона-
ри уже горят, но Нина Ивановна дала разъяснения по по-
воду режима работы:

- Освещение в вечернее время будет включаться по Нюк-
сенице с 21.00 до часа ночи, в других населенных пунктах 
муниципального образования с 21 до 23 часов. Кроме того, 
специалистами администрации  в течение сентября собира-
ются сведения о том, где какая лампочка не горит. Жите-
ли и сами могут сообщить нам об этом. Будет сформирова-
на заявка и отправлена в РЭС, чтобы устранить неисправно-
сти. Дополнительные фонари в этом году устанавливать ни-
где не планируем в виду недостаточности финансирования. 

• Несколько звонков поступило от жителей улиц, где ве-
дется стройка:

«Куда делся асфальт на улицах, расположенных рядом с 
возводимыми домами. Переулок Северный, улица Строите-
лей и другие – грязи по колено. Почему строители не сле-
дят за состоянием дороги?»

«К дому № 93 на улице Строителей дорогу разбили, по пе-
шеходным мосткам проехал автокран. Как ходить людям?»

- Уважаемые жители, понимаю ваше беспокойство, но 
давайте еще немного потерпим. Конечно, в месте, где идет 
строительство, сложно поддерживать порядок, тем более осе-
нью, когда проходят дожди. Сейчас работает тяжелая тех-
ника. Это временное явление. Коробку детского сада под-
рядчики должны завершить до конца ноября, потом нач-
нутся отделочные работы, кранов и «КАМазов» не будет. 
То же самое можно сказать и насчет дома, возводимого по 
программе переселения из аварийного и ветхого жилья. 
По окончании работ территория будет приведена в надле-
жащий вид. А насчет мостков – дома на Строителей идут 
под снос, зачем там что-то восстанавливать сейчас? Просто 
деньги на ветер пускать не станем. Проявите понимание. 
Детский сад и новый дом нужны всем. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

 Читатель –- газета

Новый юбилейный 2014-2015 учебный год стартовал в Нюксенской средней школе с конкурса «Цве-
точное настроение», в котором приняли участие учащиеся 1-11 классов. 

Коридор первого этажа со 2 сентября стал заполняться букетами цветов, цветочными композици-
ями. На конкурс представлено 49 работ учащихся. Жюри отметило их высокое качество: все букеты 
и композиции эстетично оформлены, удивила и восхитила фантазия участников. 

Особую активность проявили ученики 2 б класса, учитель Жанна Владимировна Меледина. Они 
принесли на конкурс 11 букетов и композиций. Были и коллективные работы от класса, и индиви-
дуальные. Особое восхищение вызвала работа Яны Малютиной, ученицы 11 а класса, и не случайно 
ей присуждено 1 место среди 5-11 классов. Всем понравился «Корабль знаний» - цветочная компози-
ция коллектива 4 а класса (на фото). 

Все участники – молодцы! Успехов вам, ребята, как в конкурсах, так и в учебе. 
Вероника БАЖЕНОВА, педагог-организатор.

Наши дети

Об уличном освещении 
и состоянии дорог

«Цветочное настроение»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 сентября.

ВТОРНИК,
16 сентября.

СУББОТА,
20 сентября.

ПЯТНИЦА,
19 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
18 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» 16+
14:05 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Прощай, 
любовь» 16+
03:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Танки. Уральский ха-
рактер» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:40 «Вечная жизнь. Меди-
цина будущего» 12+
00:40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
04:00 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00:55 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01:50 «ДНК» 16+
02:50 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Ржавчина» 16+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

07:00 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»
12:45 Линия жизни. Шавкат 

Абдусаламов
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 Academia. «У истока 
Вселенной»
15:55 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности»
16:40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
17:20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Запечатленное 
время»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Острова. Алексей Ба-
лабанов.
21:30 «Монолог в 4-х частях»
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте»
22:55 71-й Венецианский 
международный кинофе-
стиваль
00:00 Д/ф «Импрессионизм 
и мода»
00:55 Концерт Фестивально-
го оркестра Вербье
02:40 Э. Григ. Сюита к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие 
руки» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Расчет» 16+
03:20 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Танки. Уральский ха-
рактер» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22:50 «Специальный корре-
спондент» 16+
23:55 «Заставы в океане. 
Возвращение»
00:55 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+
02:50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
04:15 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Бенфика» /Пор-
тугалия/ - «Зенит» /Россия/
00:45 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
02:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:45 «Дикий мир» 0+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Печать зла»
13:05 Пятое измерение
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 Academia. «У истока 
Вселенной»
15:55 71-й Венецианский 
международный кинофе-
стиваль
16:40 Острова. Алексей Ба-
лабанов.
17:20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье
18:20, 01:50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
18:30 Д/с «Запечатленное 
время»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20:50 Больше, чем любовь. 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова
21:30 «Монолог в 4-х частях»
22:00 «Апулей. «Метаморфозы, 
или Золотой осел»
22:45 Д/ф «Божественное пра-
восудие Кромвеля»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» 16+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Цена из-
мены» 16+
03:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 
Вести. Дежурная часть 12+
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Роковые числа. Нуме-
рология» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23:45 «Неединая Европа» 12+
00:40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

02:40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
04:10 «Честный детектив» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Рома» /Италия/ 
- ЦСКА /Россия/
00:45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01:15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
03:10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
04:10 «Главная дорога» 16+
04:45 «Дикий мир» 0+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 
Новости культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «За при-
горшню долларов»
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 Academia. «Солнечная 
система»
15:55 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова
17:20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Запечатленное 
время»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20:55 Гении и злодеи. Гаври-
ил Илизаров
21:30 «Монолог в 4-х частях»
21:55 «История для всех: 
между наукой и фэнтези»
22:35 Д/ф «Поль Сезанн»
22:45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»
01:40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная 
закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 Т/с «Верь мне» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Казанова» 16+
03:35 «В наше время» 12+

РОССИЯ

05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:35 «Младший сын 
Сталина» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 
Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22:50 Х/ф «Мамина любовь» 12+
00:45 «Диктатура женщин»
01:40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20:00 Т/с «Брат за брата» 16+
22:00 Анатомия дня
22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Лилль» /Фран-
ция/ - «Краснодар» /Россия/
01:00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01:35 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
03:35 «Дачный ответ» 0+
04:40 «Дикий мир» 0+
05:00 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00 Новости 
культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 Х/ф «Багси Мэлоун»
12:50 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне»
13:05 Россия, любовь моя! «Се-
мейные обряды адыгейцев»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
14:45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»
15:10 Academia. «Солнечная 
система»
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац»
17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье
18:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:30 «Монолог в 4-х частях»
22:00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Влади-
мира Федосеева
01:40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Заговор диетологов» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:45 «Голос» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Городские пижоны» 
«Дэвид Боуи» 16+

02:00 Х/ф «Канкан»
04:30 «В наше время» 12+

РОССИЯ

04:45 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:05 «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах» 12+
10:05 Ток-шоу. «О самом 
главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
Местное время. Вологод-
ская область. 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Артист»
00:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
02:00 «Горячая десятка» 12+
04:05 «Комната смеха»

НТВ

06:00 «НТВ утром» 16+
08:10 «До суда» 16+
09:05, 10:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская про-
верка» 16+
16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Т/с «Брат за брата» 16+
22:30 «Брат за брата. Послесло-
вие к третьему сезону» 16+
23:30 «Список Норкина» 16+
00:20 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
02:20 «Авиаторы» 12+
02:50 Т/с «Ржавчина» 16+
04:45 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 
Новости культуры
10:20 Х/ф «Джамиля»
11:50, 02:40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес»
12:05 Д/ф «Странник. Илес 
Татаев»
13:05 Письма из провинции. Ме-
ленки (Владимирская область)
13:35 Х/ф «Залив счастья»
15:10 Д/ф «То падаешь, то 
летишь»
15:50 «Кто мы?»
16:15 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
16:30 «Царская ложа» Мари-
инский театр
17:15 Д/ф «Монтсеррат Ка-
балье. По ту сторону музыки»
19:15 «Смехоностальгия» 
Евгений Весник
19:45, 01:55 Искатели. «Пе-
чать хана Гирея»
20:30 Х/ф «Человек на своем 
месте»
22:05 Линия жизни. Леонид 
Десятников
23:20 Х/ф «Мамарош»
01:15 Российские звезды 
мирового джаза

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:50 Т/с «Три товарища» 
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Меньшов. 
«С ним же по улице нельзя 
пройти...» 12+

Программа

ТВ
с 15 по 21    
сентября

СРЕДА,
17 сентября.
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12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 05:00 «В наше время» 12+
14:25, 15:15 «Голос» 12+
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Отверженные» 12+
03:15 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри» 12+

РОССИЯ
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вологодская 
область. 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Евгений Петро-
сян. «50 лет на эстраде» 16+
15:50 «Субботний вечер» 12+
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы» 12+
00:35 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 16+
02:40 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
16+

НТВ
05:40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Я худею» 16+
15:10 «Женские штучки»
16:20 «Новая жизнь» 16+
17:00 «Тайны любви» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 «Центральное телеви-
дение»
20:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Мужское достоинство» 
18+
00:30 Т/с «Дознаватель» 16+
02:30 «Авиаторы» 12+
03:00 Т/с «Ржавчина» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Человек на своем 
месте»
12:15 Большая семья. Алек-
сей Герман-мл.
13:10 Пряничный домик. «Фи-
лигранная работа»
13:35, 00:25 Д/с «В королев-
стве растений»
14:30 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14:55 Вокзал мечты
15:40, 01:55 Д/с «Великое 
расселение человека»
16:30 Рене Флеминг и Дми-
трий Хворостовский
18:00 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес
18:40 Х/ф «Истребители»
20:20 Спектакль «Без вины 
виноватые»
23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес» 16+
01:15 Триумф джаза
02:45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Т/с «Три товарища» 
08:10 «Армейский магазин» 
16+
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской 
кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» 12+
16:55 «Черно-белое» 16+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:45 «Три аккорда»
21:00 «Время»
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+
01:20 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
03:35 «В наше время» 12+
04:30 Контрольная закупка

РОССИЯ

05:25 Х/ф «Безотцовщина»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» Теле-
игра 12+
10:20, 14:20 Местное время. 
Вологодская область. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Я счастливая!» 16+
14:30 «Смеяться разреша-
ется» 12+
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50 Х/ф «Вдовий пароход» 16+
01:55 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 12+
03:35 «Комната смеха»

НТВ

05:55 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
09:25 «Едим дома!» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2014 г. / 
2015 г. ЦСКА - «Локомотив»
16:20 «Поедем, поедим!» 0+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
20:10 «Профессия - репор-
тер» 16+
20:45 Х/ф «Восьмерка» 12+
22:35 Великая война
23:35 Х/ф «Шхера 18» 16+
01:30 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» 16+
03:05 Т/с «Ржавчина» 16+
04:55 Т/с «Супруги» 16+

КУЛЬТУРА

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00, 17:30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы»
10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен
12:45 Россия, любовь моя! 
«Поморы. Сейгод и навсегда»
13:15 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман
13:40, 00:40 Д/с «В королев-
стве растений»
14:30 «Пешком...» Москва 
посольская
15:00 «Что делать?»
15:45 Украинский народный 
хор им. Г. Верёвки
16:50 Эпизоды. Ф. Чеханков
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 Искатели. «Кол-
лекция Колбасьева»
19:25 «Романтика романса» 
«Осенние листья»
20:25 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов»
21:55 «Человек эпохи дино-
завров»
22:40 Опера «Богема»
01:35 М/ф для взрослых «Ар-
кадия», «Лев и Бык»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

Кроссворд

Знаете ли вы, что...

По горизонтали:
3. Колючки на зимней резине. 5. Дока в нау-

ке. 10. Средство передвижения Шурика.15. Дра-
гоценность с Атолла. 18. Военный доклад. 19. 
Ошейник лошади. 20. Отношения, которые кру-
тят. 21. Команда Акелы. 22. Обращение к богу. 
26. «Эскалатор» в высотке. 27. Жилище зла. 28. 
Грибок в горошек. 29. Лирический джаз. 31. Оп-
тика в театре. 32. «Будильник» для оборотня. 34. 
Таможенный обыск. 36. «Станок» для програм-
миста. 37. Корм для автомобиля. 41. Шнур-зажи-
галка. 43. Каша для цыплят. 44. Собачья коман-
да. 45. Гувернантка для младенца. 47. Воздуш-
ный кувырок. 48. Болтливый брехун. 51. Округ 
в США. 52. Вечно сердитый петух. 53. Мусуль-
манская молитва. 54. Ловушка на бильярдном 
столе. 56. Устная проза. 58. Домашний кинозал. 
62. Пластиковая часть окна. 66. Упадок в эконо-
мике. 69. Японские фигурки из бумаги. 71. Ку-
рочка, несущая золотые яйца. 73. Трубка в само-
гонном аппарате. 74. Кровные в банке под про-
центы. 75. Абсолютный у композитора. 77. Ссо-
ра с размахом. 81. Привет наоборот. 82. Напар-
ник Пумбы. 83. Лесничий на ставке. 84. Небес-
ная белогривая лошадка. 85. Закусь из рассола. 
86. Раскатистое сопение. 87. Наращивание ско-
рости. 88. Национальность Отелло.

По вертикали:
1. Ворота в параллельный мир. 2. Индейцы с пророче-

ским календарем. 3. Преграда на железнодорожном пере-
езде. 4. Пеший строй. 6. Сердечный танец. 7. Электрон-
ный документ. 8. Интернет-журнал. 9. Природная жел-
тая краска. 11. Радио для любителей  бардов. 12. Луч-
ший друг Чебурашки. 13. Срез дерева, на котором можно 
посчитать кольца. 14. Хрустальный сосуд для водки. 16. 
Типаж артиста. 17. Флакон для  лекарства. 23. Наркота 
из мака. 24. Князь, воспетый в «Слове...». 25. Принц в 
картах. 29. Спектакль-танец. 30. Отличительная черта 
сторожевого пса. 32. Снежный сель. 33. Звездная тро-
па славы. 35. Рак-монах. 38. Место, где не принято ме-
нять коней. 39. Упаковка для посылки. 40. Сети паука. 
42. Кондитерский сверток. 46. Органика как удобрение. 
49. Проводник в самолете. 50. Золотой петушок на кры-
ше. 51. Самогон из Германии. 55. Первая буква грече-
ского алфавита. 57. Бродячий актер. 59. Магазин пери-
одики. 60. Пикник для стада. 61. Кожа навыворот. 63. 
«Коготь» для игры на гитаре. 64. Медицинская груша, 
которая часто используется для устрашения. 65. Пять 
листочков этого цветка приносят счастье. 67. Прогулоч-
ная аллея на лайнере. 68. Потерпевший от неразделен-
ной любви. 70. Сегмент мандарина. 72. И Кличко, и Тай-
сон. 76. Культовое сооружение. 77. Демонтаж здания. 
78. Корабль Ясона. 79. Невинное чадо. 80. Жена прези-
дента. 81. Ловкий мошенник.

• Древнейшее самоназвание Египта – Кемет. Египетская цивилизация возникла к концу 4 тысячелетия 
до нашей эры и просуществовала три тысячи лет.

• Древнеегипетская цивилизация является родоначальницей практически всех современных предметов 
домашней утвари и средств личной гигиены. Именно здесь тысячи лет тому назад были впервые приду-
маны замок и ключи к нему, расческа и ножницы, макияж и дезодорант, парик и зубная щетка с пастой.

• Египетские женщины впервые в мировой истории решили использовать косметику. Однако в отличие 
от сегодняшних представительниц прекрасного пола, которые благодаря ей пытаются выглядеть краше, жи-
тельницы древнего Египта с ее помощью боролись с лучами активного солнца.

• Производство стекла и фаянса также является нововведением Египта тысячелетней давности. Кроме 
того, строители, возводящие сегодня прекрасные архитектурные сооружения, не всегда знают, что родиной 
такого материала, как цемент, также является эта африканская страна.

• Наряду с другими древними цивилизациями египтяне были одними из первых людей на планете, кото-
рые придумали письмо, используя для него бумагу и чернила.

• Первое в мире завещание было также написано в Египте. Это сделал сын египетского фараона Хафре, 
который скончался примерно в 2601 году до нашей эры.

• Во времена древнего Египта не было современных средств связи, но его жители не отчаивались по это-
му поводу. Они научились использовать голубей для передачи сообщений друг другу.

• Все мы знаем, что законодателями моды в винном деле являются французы. Но мало кто из нас зна-
ет, что первый винный погреб был найден именно в Египте. Кроме того, древние египтяне были первыми, 
кто сварил пиво.

• Неоспоримым фактом на сегодняшний день является то, что первые антибиотики начали активно ис-
пользоваться только в XX веке. Однако не всем известен тот факт, что тысячи лет назад в Египте некото-
рые инфекционные болезни лечили при помощи заплесневелого хлеба. Таким образом, именно египтян сле-
дует считать первопроходцами в использовании антибиотиков в лечебных целях.

• Египетские пирамиды являются сегодня последним «действующим» чудом света. Остальные чудеса бес-
следно растаяли во мгле истории. Большая пирамида Хеопса была построена около 3000 лет тому назад. 
На ее постройку было потрачено 2300000 громадных каменных блоков, суммарная масса которых равна 
7000000 тонн.

• Может показаться странным, но представители этой развитой древней цивилизации никогда не празд-
новали свои дни рождения. Почему так повелось, до сих пор нет единого общепринятого ответа.
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• ПРОДАМ мотоциклы: 
«Минск», «Кросс» (скорост-
ной).8-921-824-99-77.

Помидоры в желатине 
Для рассола потребуется 4 

л воды, 100 г соли, 500 г са-
хара, специи (душистый пе-
рец, корица, лавровый лист, 
укроп, гвоздика – по вкусу), 
200 г воды и 11 ложек же-
латина. Указанного коли-
чества должно хватить на 
четыре 3-литровых банки. 
Растворить желатин в 200 
г воды, дать набухнуть в те-
чение 2-4 часов. Крупные 
плотные помидоры нарезать 
на 4-6 частей. Нарезать лук 
кольцами (на каждую банку 
потребуется 2-3 крупных лу-
ковицы). 

Приготовить рассол: воду, 
соль, сахар и специи прокипя-
тить в течение 5 минут, доба-
вить набухший желатин, раз-
мешать. Уложить в банки по-
мидоры и лук, залить рассо-
лом. Стерилизовать 3-литро-
вые банки 20-30 минут (если 
используете банки с меньшим 
объемом, время тоже уменьша-
ется). Перед закатыванием до-
бавить в каждую банку по 1 ч. 
л. уксусной эссенции.

Помидоры с подсолнечным 
маслом

Приготовить маринад: на 
1 л воды – 7-8 лавровых 
листов, 15 горошин черно-
го перца, 15 гвоздичек, 3 ст. 
л. соли, 2 ст. л. сахара. Все 
вскипятить, добавить 3 ст. л. 
9 % уксуса. 

На дно литровых банок по-
ложить по 2 лавровых листа, 
по 6 горошин черного перца, 
нарезанную кольцами луко-
вицу. Затем плотно уложить 
разрезанные пополам плот-
ные красные помидоры, укла-
дывая их разрезом вниз. Свер-
ху также положить несколько 
колечек лука. Залить марина-
дом (специи можно не выли-
вать), поставить в кастрюлю с 
теплой водой и стерилизовать с 
момента закипания 15 минут. 
Перед укупориванием налить 
в каждую банку столько расти-
тельного масла, чтобы оно пол-
ностью покрыло маринад сло-
ем в 2-3 мм. Закатать.

Помидоры «Вологодские»
Ингредиенты: 3 кг помидо-

ров, 1 кг лука, 1 кг сладко-
го перца, 5 головок чеснока, 
5 горошин душистого перца.

 Для маринада: 2 л воды, 
3 ст.л. соли, 6 ст.л. сахара, 1 
ст.л. 70 % уксуса, 2 ст.л. рас-
тительного масла.

Приготовление: крепкие 
красные помидоры нарезать 
на 4 части, лук и сладкий пе-
рец – кольцами, чеснок из-
мельчить. Простерилизовать 
банки, выложить слоями по-
мидоры, перец, лук, чеснок, 
залить овощи горячим мари-
надом. Поставить стерилизо-
вать: пол-литровые – 10 ми-
нут, литровые – 15 минут. За-
катать, перевернуть до полно-
го остывания. Из-за чеснока 
маринад будет мутный, но это 
не страшно.

Салат из зеленых помидоров
Ингредиенты: 3 кг зеленых 

помидоров, по 1,5 кг лука и 
моркови, по 300 г сахара и 
растительного масла, 100 г 
соли, 20 горошин перца, лав-
ровый лист, уксус столовый 
по вкусу.

Приготовление: нарезать 

все овощи нетонкой соломкой, 
всыпать сахар, соль, влить ук-
сус (50-100 мл), добавить пе-
рец, перемешать и на 10 ч 
оставить при комнатной тем-
пературе. Влить в салат мас-
ло, перемешать, поставить на 
огонь, довести до кипения и 
полчаса проварить на слабом 
огне. Выложить салат в сте-
рилизованные банки, укупо-
рить стерильными крышками.

Салат из кабачков на зиму 
по-монастырски

Ингредиенты: 4 кг кабач-
ков, 2 стакана раститель-
ного масла, по 1 кг помидо-
ров, лука и болгарского пер-
ца, 3-5 ст. л. сахара, 3 ст. л. 
соли, 2 ст. л. уксусной кисло-
ты 70%, 1 ч. л. черного пер-
ца молотого.

Приготовление: использо-
вать лучше небольшие кабач-
ки, из которых не вырезают-
ся семена, однако и другие ва-
рианты допустимы. Очистить 
кабачки от кожицы, вычи-
стить, если нужно, сердцеви-
ну с семечками, нарезать пла-
стинками, выложить в эмали-
рованную большую емкость. 
Кольцами нарезать очищен-
ный лук, обжарить на 1/4 ста-
кана масла до зарумянивания, 
переложить к кабачкам. Про-
извольно нарезать помидоры 
и перец, выложить к кабач-
кам, влить оставшееся мас-
ло, приправить сахаром, пер-
цем, солью, перемешать, по-
ставить на средний огонь, до-
вести до кипения и варить, по-
мешивая, 40 минут после за-
кипания. Заправить салат в 
конце варки уксусом, переме-
шать, потомить еще 5-10 ми-
нут. Разложить салат по стери-
лизованным банкам в горячем 
виде, закатать, вверх дном пе-
ревернуть, укутать, остужать 
в таком положении. Хранить 
этот салат лучше в прохлад-
ном месте.

Салат на зиму из кабачков с 
перцем

Ингредиенты: 3 кг кабач-
ков, 200 г сахара, 3-4 слад-
ких перца, 2 горьких перца, 
1 головка чеснока, по стака-
ну уксуса 9 % и растительно-
го масла, 1 л томатного сока.

Приготовление: перекру-
тить в мясорубке очищенные 
зубчики чеснока и оба вида 
перца (удалив из них семена). 
Добавить сок, масло, всыпать 
сахар, подсолить и переме-
шать, проварить смесь после 
закипания 30 минут на сла-
бом огне. Кабачки очистить, 
нарезать маленькими куби-
ками, положить в смесь в ка-
стрюле, варить 7-10 минут, за-
тем влить в кастрюлю 1 стакан 
уксуса, проварить еще 5-7 ми-
нут. Разлить горячую смесь по 
стерилизованным банкам.

Салат из кабачков со свеклой 
Ингредиенты: 4 кг кабач-

ков, по 2 кг свеклы и лука, 
400 г сахара, 200 мл расти-
тельного масла, 4 ст. л. соли, 
3 ст. л. уксуса, 1 ч. л. кори-
цы, несколько штук гвозди-
ки, черный молотый перец.

Приготовление: очистить 
и соломкой нарезать свеклу, 
либо потереть на крупной тер-
ке. Очистить кабачки, наре-
зать кубиками, мелко пору-
бить лук, все овощи переме-

шать, добавив корицу, перец 
и гвоздику. Перемешать мас-
ло, сахар, соль и уксус, влить 
в салат, перемешать. Поста-
вить салат на средний огонь, 
довести до кипения, после за-
кипания проварить 20-25 ми-
нут, затем выложить в банки, 
стерилизовать в духовке, на-
гретой до 180 градусов, 5 ми-
нут. Укупорить салат стериль-
ными крышками, перевернуть 
банки вверх дном и так оста-
вить до остывания.

Морковь «Чесночная»
Ингредиенты: 1 кг морко-

ви, 200 г чеснока, 1 стакан 
растительного масла.

Для рассола: 4 стакана 
воды, 1/2 стакана соли.

Приготовление: нарежьте 
морковь кубиками, соедините 
с мелко нарезанным чесноком, 
добавьте растительное масло и 
хорошо перемешайте. Из воды 
и соли приготовьте рассол, за-
лейте им морковно-чесночную 
массу, еще раз перемешайте и 
разложите в стерилизованные 
0,5 л банки. Накройте банки 
крышками и стерилизуйте 20-
25 минут. Закатайте, перевер-
ните вверх дном, укутайте и 
оставьте до полного остывания.

Приправа «Оранжевое лето»
Ингредиенты: 1 кг морко-

ви, 1 кг помидоров, 100 г чес-
нока, 1 стакан растительно-
го масла, 1/2 стакана саха-
ра, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. крас-
ного молотого перца, 1 ст. л. 
9% уксуса.

Приготовление: натрите 
подготовленную морковь на 
крупной терке и обжарьте на 
растительном масле в тече-
ние 10 минут. Добавьте очи-
щенные от кожицы и измель-
ченные помидоры, соль, са-
хар и варите на среднем огне 
1,5 часа. За 10 минут до кон-
ца варки добавьте к массе ук-
сус, дайте закипеть. Разложи-
те готовую приправу в стери-
лизованные банки, закатайте, 
укутайте и оставьте до полно-
го остывания.

Свекольная икра
Ингредиенты: свекла - 1-2 

шт., морковь - 1 шт., лук 
репчатый - 1-2 шт., поми-
доры или томатная паста - 
100 граммов, масло расти-
тельное - 2 ст. ложки, уксус 
80 % - 1 ч. ложка, соль, пе-
рец - по вкусу.

Банки под икру перед при-
готовлением требуется просте-
рилизовать и просушить, так 
же, как и крышки для них. 
Желательно брать пол-литро-
вые, они удобно хранятся и 
их вполне хватает на одно ис-
пользование.

Приготовление: свеклу хо-
рошо промыть и очистить от 
кожицы. Натереть на тер-
ке или измельчить при помо-
щи мясорубки. Морковь почи-
стить и натереть на терке или 
так же, как и свеклу, пропу-
стить через мясорубку. Лук 
мелко порезать и обжарить на 
сковороде до золотистого от-
тенка. Добавить к луку мор-
ковь и свеклу, хорошо пере-
мешать и тушить примерно 
15 минут. Чтобы икра была не 
только вкусной, полезной, но 
и красивой, добавить немного 
помидоров или томатной па-
сты. Далее обжаривать еще 
несколько минут, можно до-

Хозяюшкам

Заполняем погреба на зиму

бавить немного воды. Тушить 
на медленном огне еще минут 
15-20, чтобы икра была полно-
стью готова. 

Перед тем, как снять икру 
с огня, добавить соль, специи 
и уксус. 

Наполнить банки горячей 
икрой и сразу же закатать. 
Банки перевернуть и укутать 
в теплое полотенце. Свеколь-
ную икру можно хранить до-
вольно долго - обычно до сле-
дующего урожая овощей. При-
ятного аппетита!

Салат «Шарлотта»
Ингредиенты: перец чер-

ный (молотый) - 0,5 ч. л., 
соль - 1 ч. л., сахар - 0,5 ста-
кана, перец болгарский - 3-4 
шт., лук репчатый - 300 г, по-
мидоры - 1 кг, масло расти-
тельное (для жарки), уксус 
(70 %) - 1 ч. л. 

Приготовление: овощи на-
шинковать. Помидоры поре-
зать дольками, перец – нед-
линной соломкой. Лук нашин-
ковать помельче и спассеро-
вать на растительном масле. 
Соединить все овощи, добавить 
соль, сахар, черный перец и 
варить 25 -30 минут с момен-
та закипания. В конце доба-
вить уксус. Горячий салат раз-
ложить по стерилизованным 
банкам, закатать и убрать под 
шубу на сутки. 

ИП Безвытный В.Н. 

Хотите поменять 
старый приемник        

«Триколор»
           на новый? 

          Звоните:
               (81748) 2-26-56. 

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а», 
пн-пт - с 10.00 до 18.00, 
сб. - с 10.00 до 15.00.

* 
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а17 сентября с 10 час. 
у КДЦ состоится сельско-
хозяйственная ЯРМАРКА.

Просим желающих 
принять участие.

Администрация МО Нюксенское. 

•  ВСПАШКА участков. 
8-921-537-09-28.

В магазине «Электротехснаб» новое посту-
пление люстр, бра, светильников. Цены низкие. 
Имеется в продаже: цемент 500, рубероид, боль-

шой выбор электроконвекторов от 1 кВт до 2,5 кВт, 
электроинструментов.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 4б (м-н 
«Сказка», цокольный этаж); с. Тарногский Городок, 

ул. Пролетарская, м-н «Электротехснаб».

* Реклама

Поправка
В материале «По деревенским улицам» в № 92 от 10 сентября 

допущена неточность: в семье Владимировых – супруга Ната-
лья, сын Егор. Приносим извинения.

Реклама, объявления

Рассольник с перловкой 
на зиму

Ингредиенты: огурцы - 3 
кг, помидоры -1,5 кг, лук 
репчатый - 1 кг, морковь - 1 
кг, крупа перловая - 500 г, 
соль - 2 ст. л., сахар - 4 ст. 
л., уксус (9 %) - 0,5 стакана, 
вода - 0,5 стакана, масло рас-
тительное - 0,5 стакана. 

Приготовление: огурцы и 
лук нарезать кубиками. Мор-
ковь натереть на крупной тер-
ке. Томаты очистить от кожи 
цы(предварительно ошпарить, 
кожица сойдет быстрее) и на-
резать на кусочки, а можно 
и пропустить через мясоруб-
ку, кому как удобнее. Перлов-
ку промыть. Выложить поми-
доры в емкость для тушения 
и добавить воду, соль, сахар, 
растительное масло. Затем до-
бавить огурцы, лук, морковь, 
перловку и перемешать. Если 
холодную еще массу переме-
шать ложкой, то жидкости по-
лучается поменьше, а если ру-
ками, то побольше. Варить 20 
минут.  Добавить уксус и ту-
шить еще 10 минут. Горячую 
заготовку разложить по сте-
рилизованным банкам и зака-
тать. Банки перевернуть, теп-
ло укутать и оставить до пол-
ного остывания. 

По материалам печати.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
двери, оконные жалюзи. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены! 
Доставка бесплатно. 8-921-
141-04-42.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Б У Р Е Н И Е 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 
8-921-062-99-68.

Профессиональное 
бурение скважин на 

воду от 6 до 50 метров. 
Т.: 8-921-120-84-31, 

8-911-520-82-77.

* Р
ек

ла
маМаршрутное такси  

Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

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

8-911-504-61-27.
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ТЕПЛИЦЫ 
по теплым ценам:
от 10000 рублей! 

П А Р Н И К И !
Скидка 

на установку 20%! 
Доставка 

бесплатная!!! 
Рассрочка!!! 

8-953-505-42-66.

* 
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к
л
а
м

а

« 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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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 6 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.

• ПРОДАМ гараж в воен-
ном городке. 8-953-517-
77-96.

• РЕМОНТ компьюте-
ров. 8-921-122-64-65.

• ПРОДАЕТСЯ 2-ком-
натная благоустроенная 
квартира в Вологде, 
район «Заречье», 2-й 
этаж. Цена договор-
ная.8-921-123-38-13.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАЮТСЯ: гараж с 
кессоном в районе боль-
ницы, дача в д. Березовой 
Слободке у моста через 
р.Сухону, новый кромкооб-
резной станок. 8-921-062-
49-24, 8-953-513-16-99.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21010 2005 
г.в. 150 тыс. руб. Возможен 
торг. 8-921-237-39-37.

Звоните: 
8-921-530-00-90.

19 сентября (пятница) 
продажа месячных 

поросят мясной породы.  
2500-4000 руб. 

Привитые, с гарантией.
Нюксеница (рынок) - 11.10,
Пески - 11.35. * 
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
вашего автомобиля. 
8-953-524-70-07.

Ре
кл
ам

а 

17 сентября, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

З О Л О Т А 
И СЕРЕБРА 
МОСКОВСКИХ ЮВЕ-

ЛИРНЫХ ЗАВОДОВ
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома золота 
до 1600 руб. за 1 гр. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк 

Ген. лиц. БРФ № 2
766 от 21.06.12).

Оформление рассрочки - 
0% переплаты.

* Реклама

17 сентября (среда) 
на рынке питомник 

г. Вологды 
предлагает 

саженцы 
яблони, груши, 

сливы, цветущие 
кустарники, хвойники, 

цветы (гортензии, 
клематисы, гейхеры, 
хосты и многое другое 

от 40 руб.).

В среду, 17 сентября, 
в КДЦ  с. Нюксеница

ТК “ЭРИКА” предлагает головные 
уборы  (меховые, трикотажные, 

вязаные), верхнюю одежду (куртки, 
пальто на синтепоне и флисе, пуховики).

Распродажа женской обуви. 
Предоставляется кредит через 

ОТП-банк (лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.). 
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* Реклама

16 сентября (вторник) в КДЦ с. Нюксеница
ярмарка-продажа «Удачный выбор».

Большой выбор одежды для взрослых и детей.
Всегда в продаже трикотаж (пр-во Россия, Белоруссия, Уз-
бекистан): носки от 15 руб., полотенца махровые от 35 руб.(3 
шт - 100 руб.),нижнее белье от 35 руб., сорочки ночные от 90 
руб.,халаты трикотажные - 300 руб., занавески кухонные от 200 
руб, детский трикотаж (от 30 руб.), комплект: трусики и ма-
ечки(60 руб.), костюмчики, футболки, лосины, платья,толстов-
ки, ползунки, кофточки и шапочки, джемпера, водолазки, сви-
тера, штаны. Взрослый трикотаж: майки(от 80 руб.), футбол-
ки мужские и женские,блузки и платья,рубашки,юбки, брюки и 
штаны, лосины, туники, джемпера, водолазки, жилеты, кофты, 
а также куртки детские, мужские и женские и мн. др.

Хороший выбор и низкие цены!

ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме. 8-909-
599-68-67, 8-953-513-58-30.

18 СЕНТЯБРЯ 
с 14 до 16 час. 

      на рынке      
    Кировская 
      обувная 
     фабрика.
РЕМОНТ ОБУВИ.
Выдача и прием.

* 
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ИП Вячеславов. 
Итальянцы снова в России! 
Новый «ФИАТ» по новому 

расписанию!
Из Нюксеницы - 7.20,
из Вологды - 14.00. 

Ежедневно, 
кроме вторника.

Кондиционер, DVD. 
Т.: 8-921-230-23-30, 

8-911-532-24-22.

* 
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Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование Кашни-
ковой Людмиле Павловне по 
поводу безвременной смерти 
брата

КИЧИГИНА
Василия Павловича.

«Евроокна» - ИП Бетц С.В.
от производителя (г. Вологда).

Окна, двери ПВХ любого размера, фор-
мы, цвета. Замеры, доставка, установка 

по ГОСТу. Короткие сроки.Скидки - 20%. 
с. Тарнога       Тел.: 8-921-062-14-62, 

8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* 
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• ПРОДАМ а/м ВАЗ-2108. 
Цена – 40 тыс. руб. 8-911-
538-95-88.

•  ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож-истопник. Жилье, 
питание предоставляет-
ся. 8-921-530-88-18.

• ПРОДАМ теплицу (по-
ликарбонат) – 11 тыс. руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-
671-82-91, 8-916-001-11-64.

15 сентября в КДЦ с. Нюксеница
«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА».

Стильная женская одежда 
от отечественных 
производителей.

Ждем вас с 10.00 до 18.00. * 
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Коллектив хирургического 
отделения БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражает глубокие 
искренние соболезнования Бере-
зиной Нине Антиповне, дочерям 
Людмиле, Наталье  и их семьям 
в связи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

16 сентября ис-
полняется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого нам чело-
века 

МАЛИКОВА 
Алексея 

Викторовича. 
Все, кто знал его, 

помнит, помяните 
его вместе с нами.
Боль утраты легла тяжкой ношей
Нет тебя, 40 дней нет тебя.
Дорогой наш, любимый сыночек,
Ты ушел от нас навсегда.
Здесь остались детишки родные,
Молодая осталась жена.
Мы тебя все, Алеша, любили
И любить будем, милый, всегда.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее собо-
лезнование Березиной Нине 
Антиповне, детям, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

БЕРЕЗИНА
Валерия Алексеевича.

Коллектив ООО 
«Жилсервис».

• ПРОДАМ ВАЗ-21115, 
2010 г.в., в хорошем со-
стоянии. 180 тыс. руб. 
8-929-122-46-03.

• СДАМ две комнаты в 
3-комнатной квартире. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
Нюксеницы. Газовое отопление, 
земельный участок. 8-911-527-
71-50.

• СДАМ в аренду или 
продам помещение 76 
кв. м. (бар «Дионис»). 
8-921-823-64-40.



• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

• ПРОДАМ: сет-
ку-рабицу – 500 
руб., столбы – 200 
руб.,  сетку кла-
дочную – 70 руб., 
арматуру, ворота 
– 3540 руб., ка-
литки - 1520 руб., 
секции – 1200 руб., 
профлист. Доставка 
бесплатная. 8-916-
921-25-31, 8-916-
292-37-98.

• ОТКАЧКА септиков ма-
шиной 5 куб.м., 500 руб. 
Заключаем договора с ор-
ганизациями. 8-962-668-
01-68.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. Т. 8-960-291-64-15.

КПК “Содействие” предоставляет займы 
пайщикам без поручительства и залога.* 

* Экспресс “ДОВЕРИЕ”. Сумма до 30 т. р., Срок  - 30 дн., 
процентная Ставка - 0,8% в день (292% в год), Справка о доходах. 

* ЭкСпреСС “доверие без Справки”. Сумма до 30 т.р., 
Срок - 30 дн.,  процентная Ставка - 1% в день, (365% в год). 

* на улучшение жилищных уСловий (С иСп. мат. кап.) 
Сумма 429408 руб. 50 коп., Срок - 3 меС., процентная 
Ставка - 10% от Суммы займа (10% в год), не требуетСя 
Справка о доходах.                   не являетСя публичной офертой.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»).

* РекламаОГРНЮЛ 1113538000278 от 9.03. 2011 г.

Поздравляем!

* реклама

Контактные телефоны в Тотьме: 8(81739) 
2-43-54, 8-921-722-26-58.

ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 
предлагает 2-комнатные квартиры 49,4 - 55 кв. м. 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, дом 22.

Полная 
чистовая 
отделка    
квартир.

от 1655 000 до 1843 000 руб. 2-02-07

с. Городищна
ГОГЛЕВЫМ

Галине Евгеньевне и Владимиру 
Александровичу

Дорогие наши, любимые! 
От всей души поздравляем вас с 
золотым юбилеем!
Достигли многого во всем,
Есть дети, правнуки и внуки,
И важно то, что вы вдвоем,
И это вовсе не от скуки!
Любовь для вас главней всего, 
Забота, доброта и ласка,
И нет важнее ничего,
Пусть ваша жизнь будет, как сказка!
А чтобы было все всегда,
Мы пожелаем вам здоровья,
И в 50, как никогда, 
Большого, шумного застолья!

Дети, внуки, правнуки, сваты и 
вся многочисленная родня.

с. Городищна
ГОГЛЕВЫМ

Владимиру Александровичу и 
Галине Евгеньевне

Поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Семья Чебыкиных, д. Шульгино.

д. Пески
МАЛЬЦЕВУ 

Евгению Васильевичу
Любимого мужа и папу поздравляем с 
юбилейным днем рождения!
Наш папа и муж хороший на свете,
Он самый лучший на этой планете,
Мы с мамой тобой, восхищаясь, 

гордимся,
С тобою мы в жизни ничего не боимся!
Пусть ты иногда бываешь суров,
Значит, так надо! Всегда будь здоров,
Пусть твоя жизнь будет светлой, 

красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой,
Спасибо за жизнь и весь белый свет,
За большую любовь и нужный совет,
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верность в семье, за пищу и кров.
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года,
Пусть счастье и солнце согревают 

в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы 

пройти!
Жена, дочери.

п. Пески
МАЛЬЦЕВУ 

Евгению Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Ты отличный юбилей встречаешь, 
Две пятерки дружно обнялись,
Лет своих совсем не замечаешь,
Но на жизнь сегодня оглянись.
Посмотри, как много счастья было,
Сколько сумел сделать добрых дел!
Мы желаем, чтоб не уходило
То, с чем расставаться не хотел!
Счастья, мира, радости, удачи,
Крепкого здоровья, долгих лет!
И любви, конечно же, в придачу,
Ведь она одна – всей жизни свет!

Храпова А.А., Самодуровы, 
Полыскины.

с. Нюксеница
ПОЛУЯНОВОЙ

Нине Александровне
Уважаемая Нина!

Поздравляю с юбилеем, с 85-летием!
Желаю доброго здоровья, благополучия 
в дальнейшей жизни, всех земных благ, 
быть всегда красивой и счастливой!

С уважением одноклассник 
Доровской начальной школы 

Собанин П.М.

с. Городищна
ГОГЛЕВЫМ

Галине Евгеньевне и 
Владимиру Александровичу

Дорогие наши тетя Галя и дядя Володя!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы,
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Племянники.

Реклама, объявления

В окрестностях 
горы Машук, места, 
где состоялась 
роковая дуэль 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова с 
сослуживцем Николаем 
Мартыновым, ворота 
любви На фото) и 
знаменитый орел на 
склоне.

Да, да, да, это Кавказ
По белу свету

В этих местах 
проходили 
съемки 
знаменитого 
фильма «12 
стульев». Остап 
Бендер и Киса 
Воробьянинов 
колесили 
по горным 
дорогам в 
поисках 
сокровищ. 
Фильм 
переселился 
на экраны, 
а персонажи 
так и остались 
на улочках 
Пятигорска.

Вместе с другими членами сборной по дзюдо Смоленского государственного 
университета Екатерина Сухопарова из Матвеева побывала на отдыхе на Кав-
казе. Пятигорск, Минеральные воды – эти места славятся не только своими 
курортами, воспетыми еще в произведениях русских и советских классиков, 
но и потрясающими пейзажами и историческими достопримечательностями.

Дом введен в эксплуатацию в 2011 году.


