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На первое августа
в сельхозпредприятиях района скошено 
1323 гектара, из них многолетних трав 
– 1305. По данным отдела сельского 
хозяйства, в целом заложено 3030 тонн 
зелёной массы на силос, заготовлено 
1088 тонн сена. 

Сводка по надою молока 
на 30 июля 2013 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района
Первая графа – наименование 
хозяйства, вторая – надой на одну 
фуражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.

СПК (к-з) «При-
сухонский»

30,7 -12,2 -1,3

ООО СП «Нюк-
сенский м/з 2»

58,1 -1,8 -0,8

в т. ч. ферма 
Макарино

46,3  -4,9 -0,9

в т. ч. ферма 
Лесютино

65,1  +0,6 -0,9

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 

34,9 -15,1 -2,3

ООО «Мирный 
плюс»

32,4 -12,6 +0,2

По району: 43,9 -6,4 -0,9

Первоклассникам помогут
Единовременная выплата для семей 

малоимущих граждан, чьи дети впервые 
идут в первый класс, в этом году осталось 
без изменений – 3000 рублей.

Начисление пройдет на прежних ус-
ловиях. До 7 августа управление образо-
вания передаст управлению социальной 
защиты населения списки всех детей, 
идущих в первый класс. До 17 августа 
специалисты должны будут произвести 
выборку и начисление тем, кто имеет 
право на данную меру социальной под-
держки. При этом родителям, получа-
ющим на детей ежемесячное пособие, 
срок которого еще не вышел, никаких 
документов собирать не нужно. А вот 
родителям приемных детей необходи-
мо предоставить полный пакет. Семьи, 
которые прописаны в нашем районе, но 
ребенок идет в школу за его пределами, 
должны прислать справку о зачислении 
его в образовательное учреждение.

Десантник
Сегодня по всей стране прокатится 
волна «голубых» беретов и тельняшек, 
и мы услышим девиз десантников 
«Никто, кроме нас!» Второе августа 
-  День воздушно-десантных войск! 
Попасть в эти войска не так просто. И, 
наверное, многие мальчишки в дет-
стве мечтают служить именно в них. 
Отвага, мужество, решительность, 
стойкость, выносливость - это характе-
ристики настоящего десантника. 

Денис ПЕРЕВАЛОВ проходил службу 
в 106 гвардейской Тульской воздуш-
но-десантной дивизии. 

- В школе мечтал - если служить, то 
только в десанте! Раньше было престиж-
ным попасть в эти войска. Элита! По 
состоянию здоровья я подходил. Вот и 
сбылось. Меня сразу определили в ВДВ. 
Был очень рад! 

- Служить тяжело?
- Если честно, нет. Автоматы, стрель-

бы, строевая, учения – все, как и везде. 
С первого дня с ребятами подружились. 
Сейчас вспоминаю годы службы, кажет-
ся, что время быстро пролетело. Это ког-
да ты в армии, оно медленно идет. Домой 
хочется, скучаешь по родным, друзьям. 
А после двух лет привыкаешь к службе, 
потом даже с сослуживцами не хочется 
расставаться. Теперь вот некоторых 
через интернет нашел. Связь держим! 

- А дни считали?
- А как? Там все считают. А знаете, 

как в армии время делится? Первый год 
считаешь, сколько прослужил, а второй 
– сколько осталось. Письма писал домой 
и своей девушке. Таня меня два года 
ждала. Теперь мы женаты, растим детей.

За плечами Дениса десять прыжков 
с парашютом! Шутка ли? Многие и на 
один прыжок никогда не решатся. 

- Прыжки с парашютом – это ин-
тересно, к ним быстро привыкаешь, 
затягивает. Но свой первый прыжок 
помню хорошо. Незабываемое чувство. 
Я прыгнул после двух месяцев службы в 
армии. Конечно, нас специально обуча-
ли, как прыгать и приземляться. Была 
зима. Надев парашюты, мы выстроились 
перед самолетом. Из десяти человек  на 
борту мне пришлось первым прыгать. 
Страшно было перед посадкой в самолет, 
вот там ноги не несут, потому что не зна-
ешь, что с тобой будет. А на борту уже 
деваться некуда! Люк открыли, сигнал 

прозвучал – прыгай!  В воздухе  страх 
проходит,  куда-то исчезает. Только пока 
летел, ресницы заледенели. Приземля-
лись мы в поле. А там снега по пояс...

- А выбираться как? -  с недоумением 
спрашиваю я десантника.

- Да очень просто. Купол собираешь 
и идешь по снегу к флажку, который  
место сбора обозначает. Но чаще всего, 
там уже весь снег притоптан, ведь таких, 
как мы, много прыгает. 

- А марш-броски у вас были? 
- Еще какие! Семь километров в про-

тивогазе! Этого никогда не забудешь! 
В полном обмундировании, не меньше 
пятнадцати килограммов. Вроде бы и 
не тяжело, но когда бежишь, ой, как 
чувствуется. А еще лето, жара тридцать 
градусов. Команды: вспышка слева, 
вспышка справа. Противогаз снимать 

нельзя. Конечно, не очень приятно, но 
запомнилось на всю жизнь, - смеясь, 
вспоминает Денис. - А вообще зарядки 
хватало за глаза, каждое утро по десять 
километров бегали!

- Как вы считаете, мужчина должен 
пройти армию?

- Да. Неплохая школа жизни. После 
армии меняются. Мне мама и жена сра-
зу сказали, что я стал ко многим вещам 
серьезнее относиться, повзрослел. И 
всем парням хочу пожелать: служите, 
не бойтесь ничего. Родину же нужно 
кому-то защищать. А тех, кто служил  
в ВДВ, с праздником!

- Как нюксенские десантники отметят 
свой день?

- Думаю, вы нас услышите и увидите! 
Екатерина СУХОПАРОВА.

Фото автора.

Социальная защита

В районную прокуратуру 
- с вопросом

Для сведения населения Нюксенского 
района сообщаем, что 5 августа 2013 года 
с 10 до 12 часов в прокуратуре Нюксен-
ского района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 1, состоится прием 
граждан по вопросам нарушения консти-
туционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. 

В мероприятии примут участие ру-
ководители Тотемского межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Вологодской области, отделения по-
лиции по оперативному обслуживанию 
территории Нюксенского муниципаль-
ного района МО «Великоустюгский».

Прокурор района 
младший советник юстиции 

В.А. БАЛАШОВ.

Вниманию 
населения

Экология
Отметили лучших

В районе подведены итоги Дней защи-
ты от экологической опасности, которые 
проходили с 15 апреля по 5 июня.

В течение этого периода в образова-
тельных учреждениях, организациях и 
предприятиях проводились разнообраз-
ные мероприятия экологической направ-
ленности. По результатам составлялись 
специальные отчеты, где отражалась 
работа детей и взрослых по проведению 
Дней птиц, Земли, воды, экологических 
знаний и охраны окружающей среды. К 
ним прилагались фотографии, сценарии 
праздников, наглядные материалы. От-
четы направлялись в отдел природных 
ресурсов администрации района. 

Лучшей была признана работа по 
экологии Березовослободского детского 
сада и Матвеевской основной школы. 
Все материалы отправлены в областной 
оргкомитет по проведению Дней защиты 
от экологической опасности. 

Оксана ШУШКОВА. 
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Областные новости

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области
от 26.07.2013 г. № 45 с. Городищна

О местах для проведения предвыборных агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний на территории избирательных участков 

На основании Закона Вологодской области от 21 ноября 2011 г. № 2646-ОЗ «О 
выборах главы муниципального образования в Вологодской области», Закона 
Вологодской области от 15 ноября 2011 г. № 2643-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального района, поселения, избираемых по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большинства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить места, пригодные для проведения предвыборных встреч зарегистри-
рованных кандидатов на должность главы и депутатов муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального района, их доверенных лиц, пред-
ставителей избирательного объединения для встреч с избирателями, публичных 
дебатов и дискуссий на территории муниципального образования Городищенское:

№

п/п

Наименование 
помещения

Адрес Норма предель-
ной заполняемо-
сти помещения

Ответственный 

1 Здание клуба д. Брусноволов-
ский Погост, ул. 
Школьная, д. 11

80 человек Короткая Л.А.

2 Здание клуба д. Пустыня, д. 20 50 человек Короткая Л.А.

3 МУ «КДЦ «Горо-
дищна»

с. Городищна, ул. 
Первомайская, 22

80 человек Шушков С.Н.

4 Магазин ОблПО д. Верхняя Горка, 32 30 человек Акинтьева Т.М.

5 Здание конторы ООО 
«Мирный плюс»

д. Юшково, 30 60 человек Шушков С.Н.

6 Магазин ОблПо д. Матвеевская, 40 30 человек Шушкова М.В.

7 Магазин ОблПо д. Опалихи, 7 20 человек Захарова Н.Ф.

2. Считать пригодными для проведения предвыборных встреч зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Главы и депутатов муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального района, их доверенных лиц, пред-
ставителей избирательного объединения для встреч с избирателями, публичных 
дебатов и дискуссий офисные помещения индивидуальных предпринимателей на 
территории муниципального образования Городищенское.

Глава муниципального образования Городищенское С.Н. ШУШКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области
от 26.07.2013 г. № 44 с. Городищна

О порядке размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательных участков

На основании главы 8 статьи 40 закона Вологодской области от 21 ноября 2011 г. 
№ 2646-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области», 
главы 8 статьи 43 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 г. № 2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального района, поселения, 
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на избирательных участках, расположенных на территории 
муниципального образования Городищенское следующие места для размещения 
печатных и иных предвыборных агитационных материалов в связи с выборами 
Главы и депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксен-
ского муниципального района второго созыва:

- избирательный участок № 579 – информационный стенд в клубе д. Пустыня;
- избирательный участок № 580 – информационный стенд в клубе д. Брусново-

ловский Погост;
- избирательный участок № 581 – информационный стенд, в КДЦ «Городищна» 

и у магазина «Авоська» в д. Верхняя Горка;
- избирательный участок № 582 – информационный стенд у Городищенской 

участковой больницы, у магазина «Гермес» в с. Городищна и у магазина «Авоська» 
в д. Макарино;

- избирательный участок № 583 – информационный стенд в здании конторы ООО 
«Мирный плюс» в д. Юшково;

- избирательный участок № 584 – информационный стенд у магазина «Авоська» 
в д. Матвеевская.

2. Юридические и физические лица, осуществляющие установку рекламных 
щитов и наглядной агитации, должны проводить предварительное согласование 
места установки с администрацией муниципального образования Городищенское.

3. Запрещается размещение наглядной агитации в не отведенных местах, опорах 
электроснабжения и электроосвещения, на ограждениях территорий земельных 
участков в независимости от форм собственности и принадлежности.

4. Агитационная информация должна располагаться не ближе 50 метров от 
избирательного участка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
муниципального образования Городищенское С.Н. Шушкова.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Городищенское С.Н. ШУШКОВ.                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области
от 26.07.2013 г. № 46 с. Городищна 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 
о проведении предвыборных агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний 
На основании  Закона Вологодской области от 21 ноября 2011 г. № 2646-ОЗ «О 

выборах главы муниципального образования в Вологодской области», Закона 
Вологодской области от 15 ноября 2011 г. № 2643-ОЗ «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального района, поселения, избираемых по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большинства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений о 
проведении предвыборных агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний.

2. Заявки подаются организатором предвыборных агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний на имя главы муниципального образования 
Городищенское.

3. Администрация муниципального образования Городищенское обязана:
3.1. Зарегистрировать уведомление в установленном порядке и представить 

его для рассмотрения главе муниципального образования.
3.2. Документально подтвердить получение заявки о проведении публичного 

мероприятия, указав при этом дату и время получения.
3.3. Рассматривать заявки о выделении помещений, пригодных для агитацион-

ных публичных мероприятий в форме собраний, и находящихся в муниципальной 
собственности, в течении 3 дней со дня подачи указанных заявок, с условием со-
блюдения равенства для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц и представителей избирательного объединения с избирателями.

3.4. В случае положительного рассмотрения заявлений о выделении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
и представителей избирательного объединения с избирателями предоставить 
помещение, пригодное для поведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и находящееся в муниципальной собственности на безвозмезд-
ной основе на время, установленное территориальной избирательной комиссией 
Нюксенского муниципального района.

4. Администрация муниципального образования Городищенское:
4.1. Назначает уполномоченного представителя администрации по контролю 

за проведением предвыборных агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний. Уполномоченный представитель назначается распоряжением главы 
муниципального образования  Городищенское.

Информирует организатора публичного мероприятия о назначении уполно-
моченного представителя.

4.2. Доводит до сведения организатора публичного мероприятия информацию 
об установленной норме предельной наполняемости территории (помещения) в 
месте его проведения.

4.3. Информирует о дате, времени, месте проведения публичного мероприятия 
и о вопросах, явившихся причинами его проведения, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются.

5. Права и обязанности уполномоченного представителя органа местного 
самоуправления по контролю за проведением предвыборных агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний:

5.1. Уполномоченный представитель имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка 

его организации и проведения;
2) принимать решение о приостановлении или прекращении публичного меро-

приятия в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.
5.2. Уполномоченный представитель обязан:
1) Присутствовать на публичном мероприятии;
2) Оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его прове-

дении;
3) Обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и упол-

номоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и 
безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении и 
оказание при необходимости неотложной медицинской помощи.

6. В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия по 
основаниям, указанным в Федеральном законе, уполномоченный представитель 
органа местного самоуправления по контролю за проведением предвыборных 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний даёт устное указание 
организатору прекратить дальнейшее проведение публичного мероприятия, 
после чего осуществляет дальнейшие действия, предусмотренные пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». После прекращения публичного мероприятия 
уполномоченный представитель органа внутренних дел оформляет материалы по 
фактам нарушения законодательства и направляет их для рассмотрения органу, 
уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации 
принимать соответствующие решения.

7. Постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Городищенское С.Н. ШУШКОВ.              

Официально

Визит Патриарха
Напомним, в апреле этого года 

Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл принял личное при-
глашение Олега Кувшинникова 
посетить Вологодскую область для 
участия в праздновании 500-летия 
обретения мощей преподобного 
Мартиниана Белозерского, кото-
рое отмечается 20 октября. 

Преподобный Мартиниан (в 
миру Михаил) был уроженцем 
вологодской земли. Он возглавил 
обитель Ферапонтова монастыря 
между 1427 и 1435 годами. 

- Это очень значимый праздник 
Русской Православной церкви, к 
которому приурочен трехднев-
ный визит в Вологодскую область 
Его Святейшества Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. 
Подготовка к этому событию 
идет полным ходом. Для нас 
приезд Патриарха – знаковое, 
историческое событие. Он пла-
нирует посетить Череповец, 
Вологду, Кириллов, Ферапонтово, 
провести Всенощные бдения в 
православных храмах и соборах 
Вологодчины. Мы сделаем все 
возможное для того, чтобы визит 
прошел на высочайшем органи-
зационном уровне, - подчеркнул 
губернатор Олег Кувшинников. 

Вологжане, желающие увидеть 
Патриарха на Вологодской земле, 
смогут принять участие в боль-
шинстве мероприятий. Кроме того, 
будут организованы трансляции 
из соборов, храмов и монастырей, 
онлайн-вещание на интернет-пло-
щадках и телеканалах.

С 12 августа возобновляется 
работа аэропорта Вологда 

Н а ч и н а ю т с я  р е г у л я р н ы е 
пассажирские рейсы по марш-
руту Санкт-Петербург-Волог-
да-Санкт-Петербург. 

В апреле на совещании при 
полномочном представителе Пре-
зидента в СЗФО Владимире Бу-
лавине губернатор Вологодской 
области особо подчеркнул, что 
«развитие воздушного транспор-
та на территории Вологодской 
области, совершенствование 
пассажирских авиаперевозок яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений социально-экономи-
ческого развития региона». 

Среди перспективных направ-
лений развития глава региона на-
звал, в частности, реконструкцию, 
техническое перевооружение, 
капитальный ремонт аэропортов 
области; обновление парка воз-
душных судов на современные 
типы воздушных судов; обеспече-
ние спроса населения на перевозки 
пассажиров воздушным транспор-
том, организацию регулярных по-
летов по новым международным, 
внутренним и местным авиалини-
ям; развитие чартерных (заказ-
ных) авиаперевозок, в том числе 
по заявкам туристических фирм. 

Выполнять рейс Санкт-Петер-
бург-Вологда-Санкт-Петербург на 
самолетах Ан-24 по понедельни-
кам, средам, пятницам будет ави-
акомпания «Псковавиа». Время 
прилета в Вологду – 11:50. Время 
вылета в Санкт-Петербург – 12:45. 
Время в пути – 1 час 40 минут.

Отметим также, что по решению 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева на поддержку региональ-
ных авиаперевозчиков в 2013 году 
будет выделен 1,35 млрд. рублей. 
Главная цель такого субсидирова-
ния – формирование маршрутной 
сети и открытие воздушного сооб-
щения по 45 новым региональным 
маршрутам во всех федеральных 
округах. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Задача по сокращению за-
долженности должна быть 
выполнена

Глава региона Олег Кувшин-
ников провел заседание межве-
домственной рабочей группы по 
платежам в областной и местные 
бюджеты и легализации объектов 
налогообложения. Впервые был 
использован новый формат: с гла-
вами городских округов, муници-
пальных районов и членами всех 
межведомственных рабочих групп 
по платежам была налажена связь в 
режиме видеоконференции. 

В целом по области, на 1 июля те-
кущего года достигнуты целевые по-
казатели сокращения задолженно-
сти по налоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней. В начале прошлого 
года задолженность составляла 6,3 
млрд. рублей. За 9 месяцев, с начала 
работы межведомственной группы 
под руководством губернатора, она 
сократилась на 600 млн. рублей и 
составляет сегодня 4,9 млрд. 

- По моему поручению, с участи-
ем всех ведомств, разработаны 
и будут запущены «дорожные 

карты» по легализации прибыли и 
убытков предприятий, допускаю-
щих искажения в налоговом учёте, 
по противодействию фиктивной 
миграции налогоплательщиков, 
имеющих невозможные к взыска-
нию долги, а также по легализации 
доходов от сдачи жилья в аренду, - 
напомнил Олег Кувшинников. - Мы 
последовательно пополняем ин-
струментарий межведомственного 
взаимодействия для повышения эф-
фективности деятельности нашей 
и муниципальных рабочих групп.

С июля реализуется План ме-
роприятий по повышению роли 
имущественных налогов в форми-
ровании региональных и местных 
бюджетов Вологодской области, 
рассчитанный на 2013-2014 годы.

- На территории Вологодской 
области более 250 тысяч незареги-
стрированных объектов недвижи-
мости и земельных участков. Это 
полмиллиарда рублей, которые не 
поступают в бюджеты, в первую 
очередь – местные, - подчеркнул 
губернатор. 

Говоря о первоочередных зада-
чах, глава региона отметил: 

- Во втором полугодии нам пред-
стоит сократить задолженность 
ещё на 400 миллионов рублей, по 
200 миллионов каждый квартал. 
Задача не простая, однако она 
должна быть выполнена!

Губернатор поручил главам мест-
ного самоуправления - руководите-
лям районных и городских групп по 
платежам в бюджет - составить кон-
кретные планы работы со сроками 
и ответственными исполнителями. 
Олег Кувшинников обратился к 
УФНС по Вологодской области с 
просьбой организовать еженедель-
ный мониторинг снижения задол-
женности по районам и городам, 
продолжить практику выездных 
рабочих совещаний с участием 
муниципальных рабочих групп, 
организовать телефон «горячей 
линии» по вопросам исполнения 
поставленных задач. 

- Прошу рабочую группу при ЗСО 
до 1 октября текущего года  разра-
ботать пакет законодательных 
инициатив по списанию безнадёж-
ной задолженности с физических 
лиц и стимулированию владельцев 
к снятию с учёта и утилизации 

транспорта, непригодного к экс-
плуатации. УФССП по Вологод-
ской области к этому же сроку 
- обеспечить взыскание по всем 
переданным на исполнительное 
производство делам по взысканию 
с физических лиц транспортного 
налога, налога на имущество фи-
зических лиц и земельного налога. 
Кроме того, считаю, что судебным 
приставам и УМВД по области 
необходимо продолжать система-
тическое проведение совместных  
рейдов в рамках функционирования 
аппаратно-программного комплек-
са «Дорожный пристав», - подчер-
кнул губернатор. 

Подводя итоги совещания, Олег 
Кувшинников отметил: деятель-
ность межведомственных рабочих 
групп на местах недостаточно 
эффективна, формальна. Отныне 
такие совещания будут собирать-
ся в режиме ВКС с привлечением 
всех ответственных на местах. 
Кроме того, группы отдельных му-
ниципалитетов будут вызываться 
непосредственно в областной центр. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 августа.

ВТОРНИК,
6 августа.

СРЕДА,
7 августа.

ЧЕТВЕРГ,
8 августа.

ПЯТНИЦА,
9 августа.

СУББОТА,
10 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 августа.

ТВ
Программа

с 5 по 11 
августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00.20, 03.05 Х/ф «Маленькие 
секреты» 16+
03.30 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область. 
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 2» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

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

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Культпоход в театр».
11.50 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах».
12.45 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа».
15.50 Х/ф «Карл и Берта».
17.20 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя».
17.35 С. Рахманинов. Симфония 2.
18.40 «Полиглот».
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
20.30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Станис-
лавский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.10 «Толстые».
00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле... Евгений Евтушенко».
00.40 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.35 Д/ф «Иероним Босх».
01.40 Валерия Мухина «Человек 
на пересечении созданных им 
реалий».
02.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрас-
ная» 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00.20 Х/ф «Сайрус» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Братья Нью-
тон» 16+
04.00 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область. 
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 2» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»  16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Премьера.Т/с «Икорный 
барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.40 Т/с «Расплата» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Триптих».
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
15.10 «Мороженое из сирени».
15.50 Х/ф «Джейн Эйр».
17.35 Д. Шостакович. Симфония 
№ 15.
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
18.40 «Полиглот».
19.45 Д/ф «Повелитель гироско-
пов».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
23.10 «Толстые».
00.00 Х/ф «Лиссабонские тайны».
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
01.55 Валерия Мухина «Человек 
на пересечении созданных им 
реалий».
02.40 К. Сен-Санс «Муза и поэт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+

16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 12+
23.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
00.20 Х/ф «Скорость» 12+
02.30, 03.05 Х/ф «Как разобраться 
с делами» 12+
03.35 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 2» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»  16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Премьера.Т/с «Икорный 
барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия - репортер» 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Т/с «Расплата» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Семейное сча-
стье».
14.30 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский».
15.10 «Быт императорской се-
мьи».
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские 
тайны».
17.35 И. Стравинский. Сказки.
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне».
18.40 «Полиглот».
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станис-
лавский».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
23.10 «Толстые».
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
01.55 Александр Ужанков «Что 
есть время? Средневековый хро-
нотоп».
02.45 Пьесы для гитары.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам» Трансляция 
из Уфимской cоборной мечети.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 12+
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно» 16+
01.20 Х/ф Бернардо Бертолуччи 
«Луна» 16+
03.05 Х/ф «Луна» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
08.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 3» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» 12+
23.40 «Пылающий август» Д/ф. 16+
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»  16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Египетские ночи».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
15.10 «Охота на Трепова».
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские 
тайны».
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская 
увертюра»; «Американец в Па-
риже».
18.15 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина».
18.40 «Полиглот».
19.45 Д/ф «Авилов».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станис-
лавский».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
23.10 «Толстые».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».
01.55 Александр Ужанков «Про-
странство: сакральное и про-
фанное».
02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 «Viva Forever - история груп-
пы «Spice Girls» 12+
01.50 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
04.05 Х/ф «Дневник слабака» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 3» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.55 Х/ф «Дела семейные» 12+
00.55 Х/ф «Помни» 16+
03.20 «Честный детектив» 16+

03.50 «Горячая десятка» 12+
05.00 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»  16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
04.05 Т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Волки и овцы».
15.10 «Ноктюрн Антона Рубин-
штейна».
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны».
17.35 «Феллини, Джаз и компа-
ния».
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
19.45 «Больше, чем любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов.
20.30 «После «Моей жизни в 
искусстве». Константин Станис-
лавский».
21.00 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне».
22.50 Творческий вечер в До-
ме-музее М. Н. Ермоловой.
00.15 Х/ф «17 девушек».
01.45 Пьесы для двух фортепиано.
01.55 Сергей Гуриев «Есть ли у 
экономики объективные законы?»
02.40 М/ф для взрослых «Коро-
левский бутерброд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
06.00, 10.00, 12.00 новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» 16+
14.35 Х/ф «Август. Восьмого» 16+
16.55 «Свадебный переполох» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Правда о «Последнем 
герое» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04.15 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня» Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Время любить» 12+
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья» 12+
23.15 Х/ф «Дуэль» 12+
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» 16+
03.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» 16+
05.30 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Вопрос чести» 16+
03.00 Т/с «МАсквичи» 16+
03.55 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ищу человека».
12.05 Большая семья. Светлана 
Немоляева.
13.00 Пряничный домик «Каповый 
лес».
13.30 М/ф «Приключения Бурати-
но» «Василиса Микулишна».
14.55 «Пешком...» Москва клас-
сическая.
15.20 Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев.
15.50 Большой балет.
17.55 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место, 
где Фридрих Великий скрывался 
от печали».
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь». 
Нина Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий.
22.35 Спектакль «Троил и Крес-
сида».
01.05 «Джем-5». Хосе Фелисиано.
01.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Шелл.
02.50 Д/ф «Вольтер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...» 12+
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Семнадцать мгновений 
весны» Последний дубль» 12+
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф»
15.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 Т/с «Под куполом» 16+
23.50 Х/ф «Запах вереска» 16+
02.45 Х/ф «Призрак в машине» 18+

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Назначение»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок» Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Правила жиз-
ни» 12+
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
20.30 Х/ф «Пять лет и один день» 12+
22.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
00.30 Х/ф «Пара гнедых» 12+
02.35 Х/ф «Темнокожие американ-
ские принцессы» 16+
04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Ю. Высоцкой 0+
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров» 16+
23.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.10 Х/ф «Дикари» 16+
03.20 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 Х/ф «Два капитана».
12.05 «Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев».
12.45 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
14.05 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» «Путешествие му-
равья».
14.45 Д/ф «Богемия - край пру-
дов».
15.40 Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли.
16.50 «Послушайте!» Вечер Юлии 
Рутберг.
17.50, 01.55 «Затерянный город 
шелкового пути».
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров».
19.15 Х/ф «Странные взрослые».
20.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2013».
00.50 «Джем-5». Рой Айерс.
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана».
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Реклама, объявления

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

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

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

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

* 
Р
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

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

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

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

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

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

8-911-504-61-27.

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

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Натяжные потолки недоро-
го. 8-911-522-20-77.

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

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21124 
2006 г.в. Пробег 60 тыс. 
км. 8-911-446-00-06.

• ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000 руб. 
Тел.: 8-921-232-71-32.

• ПРОДАЮ трактор Т-40 М, 
1990 г.в. 8-921-234-41-77.

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

Магазин «Радуга» приглашает за  покупками! 
В продаже:

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

воскресенье - выходной.

спутниковые антенны «Триколор-8707 В», стиральные 
машины-автоматы, телевизоры, швейные машины, 

мультиварки, чайники, мясорубки, пароварки, 
сушилки для грибов, овощей, фруктов, светильники 

садово-парковые, качели садовые, емкости под воду. 
Спортивный инвентарь: 

шапочки для купания, зажимы для носа, роликовые 
коньки, роликовая защита, 

обруч массажный, эспандер грудной.

*р
ек

ла
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• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» – 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-738-73-02.

• ПРОДАМ сет-
ку-рабицу - 600 
руб., столбы - 
200 руб.,воро-
та – 3500 руб., 
калитки – 1500 
руб., секции – 
1200 руб., про-
флист. Достав-
ка бесплатная. 
8-916-001-11-64.

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная однокомнатная квар-
тира по адресу: ул. Культу-
ры, 20. 8-922-086-39-33.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-3962-01 
(фургон), зеленый. Недоро-
го. 8-921-530-11-13.

•  ПРОДАЕТСЯ «Ситро-
ен-С3-Пикассо» 2011 г.в., 
двигатель 1.6, 115 л.с. На 
гарантии. 8-900-533-27-24.

• КУПИМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в 
кирпичном доме. Срочно. 
8-953-511-70-44.

• СДАМ квартиру; 
ПРОДАМ: токарный ста-

нок, промышленный холо-
дильник, кроликов. 8-921-
822-09-12.

* 
Ре
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ам

а 7 августа, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.

слуховые аппараты 
«РИТМ» 

8 августа 2013 г. с 10.00 до 11.00 в РДК

Цифровые, заушные, карманные, усилители звука. 
Запчасти. Гарантия до 2 лет. Пр-во Россия, 

Америка, Германия, Дания, Китай.  
Только один день скидки от 10% до 30%.

При сдаче старого слухового аппарата скидка 
на новый от 1000 до 2000 руб.

Индивидуальный подбор.Консультация специалиста.

Заказ и выезд на дом по тел.: 8-950-175-49-95.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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10 августа 
с 8.30 до 9.00 

на рынке продажа кур-
молодок,рыжих и белых 

в возрасте 5,5 мес. 
            8-964-490-45-61.*реклама

Организации 
в с. Нюксеница требуется 

для работы в офисе 
женщина от 25 лет 

и далее, без возрастных 
ограничений, в т.ч. на 

пенсии, со знанием 
ПК. Снимем офисное 

помещение до 15 кв.м. в 
с. Нюксеница. 

Рассмотрим любое 
предложение. 

Т.: 8-950-963-75-77.

Решением Арбитражно-
го суда Вологодской обла-
сти от 17.11.2009 по делу 
№А13-5226/2009 сельско-
хозяйственный производ-
ственный кооператив (кол-
хоз) «Коминтерн» (ОГРН: 
1053500631271, ИНН/КПП 
3 5 1 5 0 0 3 3 8 2 / 3 5 1 5 0 1 0 0 1 , 
адрес: 161371, Вологодская 
обл., Нюксенский р-н, д. 
Лесютино, ул. Мира, д. 3) 
признан несостоятельным 
(банкротом), в отношении его 
введена процедура конкурсно-
го производства. Конкурсным 
управляющим утвержден 
Анчуков Василий Валерьевич 
(адрес: 160035, Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Коз-
ленская, д. 15, оф. 202, тел./
факс: (8172) 72-92-30, e-mail: 
AnchukovVV@mail.ru), член 
НП «СРО АУ «Объединение» 
(адрес: 192012, г. Санкт-Пе-

тербург, 3-й Рабфаковский 
пер, д. 5, корп. 4, литер А). 
ООО «Троя» (ИНН/КПП: 
3 5 2 5 2 7 9 3 0 1 / 3 5 2 5 0 1 0 0 1 , 
е-mail: pravoved35@gmail.com, 
адрес: 160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 15, оф. 
201, тел. (8172)72-92-30), в 
качестве организатора тор-
гов сообщает, что аукцион 
по продаже имущества СПК 
(колхоз) «Коминтерн», на-
значенный на 25.07.2013 по 
адресу электронной торговой 
площадки - Российский Аук-
ционный Дом (http://lot-online.
ru/), признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах. Информа-
ция о торгах была опублико-
вана в газете «Красный Север» 
№99 (27125) от 07.06.2013, 
«Коммерсантъ» №98 (5129) 
от 08.06.2013 и газете «Новый 
день» от 07.06.2013.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
Нюксенская территориальная избирательная комиссия сообщает, что 6 августа 2013 года в 10 часов 

00 минут в зале администрации района проводится СЕМИНАР ДЛЯ КАНДИДАТОВ на должности 
глав и депутатов Советов муниципальных образований, сельских поселений Нюксенского муници-
пального района.

В 11 часов (по окончании семинара) будет проведена ЖЕРЕБЬЕВКА по распределению площади в 
газете «Новый день» на бесплатной и платной основе.

Председатель территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 
Л.И. СМИРНОВА.

Выборы-2013

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должности Глав муниципальных образований, 
сельских поселений на выборах 8 сентября 2013 года: 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Дата регистрации Время регистрации

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района

1 Шалаевский Андрей Дмитриевич 30.07.2013 09:30 

2 Малафеевский Александр Геннадьевич 30.07.2013 09:40
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Советов муниципальных образований, 
сельских поселений на выборах 8 сентября 2013 года:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Дата регистрации Время регистрации

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района третьего созыва

Востровский семимандатный избирательный округ №1

1 Свирелкин Василий Николаевич 30.07.2013 09:15
Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское 

Нюксенского муниципального района второго созыва
Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ №1

1 Денисовский Александр Иванович 30.07.2013 09:00
Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское 

Нюксенского муниципального района третьего созыва

Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

1 Ежова Любовь Николаевна 30.07.2013 09:05
Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское 

Нюксенского муниципального района второго созыва

Сухонский пятимандатный избирательный округ №2

1 Бакланова Юлия Алексеевна 30.07.2013 09:20
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Ветеранское подворье-2013

Итоги конкурса подводятся

Встреча в Красавино
Сухона встретила гостей нах-

мурившимся небом, приближа-
ющимися раскатами грома и 
рябью на темной речной поверх-
ности. Перебравшись на другой 
берег, а именно в Красавино 
проживает следующая участни-
ца конкурса - Валентина Арсен-
тьевна Истомина, по знамени-
тым красавинским угорчикам 
отправились знакомиться с ее 
подворьем. Ливень вымочил до 
нитки, но все неудобства скра-
сило радушие хозяйки:

- На счастье приехали, до-
ждя привезли, - с улыбкой 
поприветствовала она, встречая 
гостей на крыльце (до этого в 
Красавино за несколько недель 
не пролилось ни капли). Пред-
ложила чаю, чтобы согреться, 
а между делами рассказала о 
своем хозяйстве:

- Две «сталинских» коровки 
у меня, - увидев недоумение 
на лицах приехавших, засме-
ялась. – Козы это (раньше при 
Сталине все коз держали). Че-
тыре овечки, поросенок, пять 
курочек да Петька-драчун, 
собачка и кошечка. Раньше 
корова была (я всю жизнь со 
скотом), а нынче коровушку 
только на картинке увидишь да 
порадуешься.

Валентина Арсентьевна – 
красавинская, более 30 лет 
отработала дояркой в колхозе 
«Правда».

- Этот дом - колхозный, сыну 
строили, да он с семьей в Нюк-
сеницу переехал. Но у меня и 
в Сормове дом хороший стоит. 

Двое сыновей живут в райцен-
тре, приезжают часто: помочь с 
сенокосом, посадкой и копкой 
картошки, подремонтировать 
что-нибудь. Но в основном 
справляется сама.

- Да за ней не угнаться, - 
подтверждает председатель 
ветеранской «первички» Алла 
Павловна Мороз. – На огород 
посмотрите, там ни травинки, 
как будто в бороздах и спит. И 
в лес за ягодами успевает.

- Так ведь я «николаевской» 
закалки, с 16 лет работаю. Не 
привыкла без дела сидеть. Да 
и годков мне немного – надо 
бегать, - опять шутит хозяйка.

Дождь закончился, пошли ос-
матривать хозяйство. На  улице 
увидели небольшое стадо коз и 
овец. Поинтересовались: 

- Ваши?
- Не все. Вон мои козочки, ко-

торые красивые - Розка, Зинка 
и Малечка.

- А Малечка откуда взялась?
- Козочку еще одну припусти-

ла, сыновьям не говорю, ругать-

В «районке» от 22 июля мы писали о ветеранском подворье Светланы Симоновны Переваловой из 
Бобровского, у которой удалось побывать вместе с конкурсной комиссией. А сегодня продолжаем 
рассказ о той поездке.

Вот такие они – новые участники районного конкурса «Ветеран-
ское подворье». Комиссия уже побывала у претендентов из всех 
муниципальных образований и сельских поселений. Сейчас опре-
деляются победители в 14 номинациях и три призера конкурса, 
включая и тех, чье хозяйство будет представлять наш район на 
областном этапе. Оглашение результатов пройдет на Дне Нюк-
сенского муниципального района, интрига пока сохраняется.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

В гостях у лесютинцев
С низовьев Сухоны комиссия 

отправилась в другой конец 
района – деревню Лесютино. 
Здесь побывали сразу в двух 
хозяйствах. Экскурсоводами 
выступили специалист муни-
ципального образования Нюк-
сенское Зинаида Владимировна 
Клементьева и председатель 
лесютинского совета ветеранов 
Валентина Михайловна Улья-
новская. 

Первых участников, Нины 
Владимировны и Анатолия 
Владимировича Копасовых, 
дома не оказалось. Пенсио-
неры они молодые. Анатолий 
Владимирович трудился на 
«компрессорной», Нина Влади-
мировна большую часть жизни 
отдала работе в колхозе. Люди 
активные, на месте, конечно, 
не сидят. Но комиссия приу-
садебный участок оценила. А 
остальные сведения дополнили 
односельчане. Возле дома ни 
много ни мало - 25 соток. Как 
оказалось, это далеко не все: 
есть еще картофельное поле. 
Теплица, парники, грядки с 
овощами – все имеется. Видно, 

ся будут, - раскрывает тайну.
После дождя на прогулку 

вывел свой гарем петух. На 
задворках виднеются ровнень-
кие стожки сена. На огороде - 
тепличка аккуратная. Крупные 
помидоры висят гроздьями, их 
хозяйка снимает давно, по дому 
расставлены ящики - дозревать. 
Парник с огурцами, ровненькие 
грядки с луком, свеклой, мор-
ковкой, большими кочанами 
капусты и прочими овощами. 
И, действительно, ни одного 
сорняка, даже в борозде. 

Вазоны с петунией, прочие 
цветы украшают придомовую 
территорию. Особая гордость 
Валентины Арсентьевны – розы. 
Есть ягодные кусты, яблонька 
- небольшая, но вся увешана 
плодами.

- Груша была, только померз-
ла. Да всего есть помаленьку, 
- подытоживает она экскурсию.

что хозяева трудолюбивые. 
Поразило, конечно, множество 
кустов. Одной смородины на-
считали около двух десятков, 
растут вишня, облепиха, ябло-
ня, может, и еще что не рассмо-
трели, без владельцев участка 
«хозяйничать» не стали. Цвет-
ник перед домом разбит. На 
подворье содержат Копасовы 
двух поросят и теленка.

Следующая семейная пара, 
у которой побывали в гостях, 
оказалась знакомой. Нина Пе-
тровна и Василий Михайлович 
Андреевы не раз становились 
героями газетных публикаций, 
всю жизнь в передовиках в 
колхозе. Нина Петровна – быв-
ший механизатор. Василий 
Михайлович на пенсию вышел 
после работы в котельной, ма-
стер резьбы по дереву, выреза 
украшают окна и своего дома, 
и односельчан. Они комиссию 
возле своей калитки увидеть не 
ожидали:

- Да какие мы ветераны?
Это верно. По ним так не 

скажешь - оба полны сил, энер-
гичны, на пенсии недавно. 
Если быть точным, то в доме 
проживает четыре пенсионера: 
кроме супругов, еще мать Нины 
Петровны, ей уже 93 года, и ее 
сестра Дина Петровна. Настоя-
щее ветеранское хозяйство. 

Участок порадовал разноо-

бразием. Во-первых, цветов 
возле крылечка и по всему 
участку – море. Всех названий 
не перечислить, посчитать ока-
залось сложно - точно несколь-
ко десятков. 

Середина июля, а кочаны 
капусты с грядок можно сни-
мать: большие, плотные. Есть 
все привычные и необходимые 
для обеспечения семьи на зиму 
и для заготовок овощи. Ещё 
увидели несколько грядок с 
баклажанами. Южная гостья 

– кукуруза - растет возле тепли-
цы. Грядки заботливо прикры-
ты сухой травой.

- Зачем? – поинтересовались.
- Чтобы земля не пересыхала, 

да и сорняки не так растут, - по-
яснил хозяин.

Пол-участка засеяно овсом, 
чтобы дать земле отдохнуть. В 
агрономии люди сведущие, по-
этому на урожаи не жалуются. 
Среди такого многообразия на-
шлось место и лекарственным 
травам: валериане, иссопу и 
мелиссе.

Без подворья Андреевы ни-
когда не жили, и сейчас в хозяй-
стве теленок и два поросенка. 

– Еще и кролики есть, - допол-
няет Валентина Михайловна.

- Да это так, внучке развле-
чение, - махнул рукой Василий 
Михайлович. – Зачем писать?

Но на то и комиссия, чтобы 
учесть все. Кроме прочего, се-
мья занимается пчеловодством. 
Десять пчелосемей обеспечива-
ют медом на всю зиму, хватает 
себе, детям и внукам, и для 
других еще остается. 

- У них трактор в хозяйстве 
имеется, помогают односель-
чанам, когда за помощью об-
ращаются, - завершает рассказ 
о хозяевах председатель лесю-
тинской «первички».
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Реклама, объявления

Поздравляем!

Хозяюшкам

Официально

• ООО «СП Нюксенский мас-
лозовод-2» на ферму «Мака-
рино» ТРЕБУЮТСЯ: тракто-
рист, доярки. Обращаться 
по телефону: 2-42-96.

• ПРОДАМ раскладушки 
с матрацами. 8-921-538-
23-27.

• КУПЛЮ сухие колотые 
дрова. 8-911-508-11-43.

Продам 
нюксенский мед 
с личной пасеки 

с доставкой. 
Т. 8-921-123-30-28.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации сельского посе-
ления Игмасское и работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2013 года

№ 
п/п

Наименование 
организации

Муниципальные служащие

Числен-
ность, чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, тыс. руб. 

1 Администрация сельского 
поселения Игмасское

3 127,9

2 МБУК «Игмасский центр 
культуры и спорта»

3 65,7

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
сельского поселения Игмасское по состоянию на 01.07.2013 года.

В 2013 году запланировано по резервному фонду 2,0 тыс. руб.
По состоянию на 01 июля 2013 года по резервному фонду сельского по-

селения Игмасское расходы не производились.
Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

Администрация сельского поселения Игмасское объявляет конкурс на 
замещение муниципальной вакантной должности специалиста-бухгалтера 
2 категории администрации сельского поселения Игмасское.

Квалификационные требования:
- по образованию: высшее или среднее профессиональное образование.
- по уровню и характеру профессиональных знаний и навыков: вла-

дение компьютером и другой оргтехникой; умение работать с людьми; 
иметь навыки коммуникации, владеть навыками делового письма; 
ответственность.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной Правительством РФ;
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории РФ;
- документы воинского учета (для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (медицинскую 
справку по форме 086/У); 

- сведения о доходах за прошлый год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления в администрации сельского поселения Игмасское по 
адресу: Вологодская область, Нюксенский район, п.Игмас, ул.Октябрь-
ская д.31. Тел. (247) 2-24-60, 2-24-31.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих администрации 
Нюксенского муниципального района с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 2 квартал 2013 года.

Численность муниципальных служащих администрации Нюксенского 
муниципального района составила 26 человек. Фактические затраты на 
денежное содержание муниципальных служащих - 2026486,64 руб.

Выборная должность -1. Фактические затраты на денежное содержание 
выборной должности - 232258,20 руб.

Глава района В.П. ЛОКТЕВ.

•  ПРОДАЕТСЯ кварти-
ра-студия в Вологде с ме-
белью, отделкой. 1349 тыс. 
руб. 8-953-500-42-55.

•  Организации ТРЕБУ-
ЮТСЯ: машинисты треле-
вочных машин, операторы 
«Харвестера», «Форварде-
ра», водители категории 
«Е», электросварщик ручной 
сварки, машинисты-кранов-
щики башенного крана. Т.: 
8-911-521-72-74, 8-911-506-
34-06, 8-911-547-59-44.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Юлии Ивановне
Поздравляем с днем рожде-
ния!
Хочу подарить я большую 

звезду
Тебе с небосклоном впридачу,
Хочу отвести я рукою беду,
Чтоб в жизни была лишь 

удача!
Хочу для тебя стать я летним 

дождем,
Рассветом над сонной рекою,
Чтоб были всегда мы с тобою 

вдвоем,
С любовью горячей, земною.
Хочу тебе сердце свое 

подарить,
Пусть рядом с твоим заалеет,
Хочу, чтобы ты дозволяла 

любить
Тебя все сильней и сильнее!

С любовью муж 
и наши дети: Карина, 
Марк, Артем, Захар.

Любимую маму, свекровь, 
бабушку

ПЕРВУШИНУ 
Наталию Яковлевну

поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за руки 

золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, 100 лет!
Пусть все дела успешно 

удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, 

остаются:
Здоровье, счастье, 

верные друзья!
Сыновья, сноха, внуки, Люба.

*    *      *
Дорогая сестра, тетя!

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой,
Чтобы в жизни все успеть,
Полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!

Сестра, брат, племянники.

Скорбим в связи со смертью 
ПОПОВА 

Валерия Ивановича 
и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Соседи.

• АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ 
без пробега по РФ. Низ-
кие цены. Быстрые сроки. 
8-911-535-01-07.Александр.

• ПРОДАЮ пятистенок на 
вывоз. 8-953-511-57-05.

 5 АВГУСТА Романтично! 
Уверенно, Элегантно!

Новая осенняя 
коллекция-2013 женской 
и молодежной верхней 

одежды (ветровки, куртки, 
пиджаки). Нарядные и 
офисные платья пр-ва 
России, Белоруссии, 

Польши. Размеры 44-62. 
Кредит без 

первоначального взноса. 
Ждем вас с 10 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.* 

Р
е
к
л
а
м

а

Желающие принять 
участие в ярмарке 

«Сухонские 
напевы-2013», 

которая состоится 
10 августа 2013 г., 

просьба обращаться 
в администрацию 
МО Нюксенское 

по адресу: 
с. Нюксеница, 

ул. Набережная, 
23, каб. 4 или по 

телефону 2-87-24.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
ул. Школьная. 8-900-543-
49-19.

• ТРЕБУЕТСЯ монтажник. 
8-911-511-49-19.

• ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру на ул. Культуры с 
мебелью, 60 кв. м., сделан 
ремонт. 8-921-531-84-17.

• ПРОДАЮ жилой городок 
на 50-80 человек (столовая, 
вода, тепло). Тел.: 8-921-
069-39-21.

• ПРОДАЮ гараж в военном 
городке 8х12 (яма, 2-ворот., 
свет). 8-929-112-09-17.

• ПРОДАЮ кирпичное зда-
ние 270 кв. м., с земельным 
участком (газ, свет 380 
кВт.). 8-929-112-09-17.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Теребовым Сергею, 
Эдуарду и их семьям по поводу 
безвременной смерти матери, 
свекрови, бабушки 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Мартемьяновы.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
бывшего директора «Центра 
занятости населения» 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Коллектив КУ ВО «ЦЗН 
Нюксенского района».

Выражаем глубокое соболез-
нование Теребовым Альберту 
Александровичу, Эдуарду, Сер-
гею и их семьям, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти жены, мамы, бабушки

 ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны.

Теребовы, Эргашевы, Лихачевы.

Райком КПРФ глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

Районный Совет ветеранов 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти 

ТЕРЕБОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким.

• ПРОДАМ бочки 200-ли-
тровые. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАМ мопед «Альфа» 
2012 г.в., цвет черный, про-
бег 3023 км, один хозяин. 
Состояние хорошее. Цена 
18 тыс. руб. 8-911-508-86-
12, 8-921-062-87-93, Данил.

• ТРЕБУЮТСЯ на работу 
уборщицы. 2-89-73.

•  ПРОДАМ а/м «FORD 
GALAXI». Цена договорная. 
8-953-507-28-45.

•  ПРОДАМ  лодку ПВХ 
4-местную, в отличном со-
стоянии. 21 тыс. руб. Тел.: 
8-911-509-27-02.

• В супермаркет «Авось-
ка», ул. Советская, 12 
«б», ТРЕБУЕТСЯ оператор 
ЭВМ. Т.: 2-86-22.

«Рататуй»
Ингредиенты: кабачок - 1 

штука, баклажан - 2 штуки, 
помидор - 3 штуки, томатный 
соус - 1 пачка,  половинка голов-
ки лука репчатого, чеснок - 3 
зубчика, специи, соль.

Приготовление: моем ово-
щи. Режем баклажаны колеч-
ками и солим для того, чтобы 
баклажан выпустил горький 
сок. Кабачки и помидоры также 
нарезаем кольцами и солим. 
Соус: томатный соус перчим, при-
правляем специями, добавляем 
мелко нарезанный чеснок и лук, 
хорошо перемешиваем. 

Глубокую форму густо смазы-
ваем томатным соусом и начина-
ем выкладывать колечки овощей 
наискосок. Накрываем фольгой 
форму и запекаем в духовке до 
готовности при температуре 150 
градусов  в течение 40 минут.

Котлеты с кабачками
Ингредиенты: 500 г нежирного 

мяса, 1 кабачок средних разме-
ров, 1 небольшая луковица, 1 
столовая ложка манки, соль по 
вкусу.

Приготовление: мясо наре-
з а т ь  к у с о ч к а м и  и  и з м е л ь -
чить блендером или мясоруб-
кой. Следом прокрутить лук. 

К а б а ч о к  п о м ы т ь ,  о ч и -
стить, убрать семена и по-
т е р е т ь  н а  к р у п н о й  т е р к е . 
Дать кабачку немного постоять, 
выделившийся сок слить, иначе 
котлеты будут разваливаться. 
Фарш посолить по вкусу, добавить 
манку и дать постоять минут 10, 
чтобы крупа немного разбухла.  
Сформировать котлеты с кабач-
ками и приготовить на пару в 
течение 20 минут.

Запеканка из кабачков
Ингредиенты: кабачок -  250 

гр., помидоры - 200 гр., лук зеле-
ный 100 гр., тертый сыр 250 гр., 
мука 100 гр., молоко 1/2 стакана, 
яйца - 3 штуки, 1/2 ч. л. соли, 1/4 
ч. л. молотого черного перца.

Приготовление: разогрейте ду-
ховку до 200 градусов. Уложите 
в форму для запекания слоями 
порезанные кабачки, помидоры, 
лук и натертый сыр. В маленькой 
миске, смешайте до получения 
однородной массы муку, моло-
ко, яйца, соль и перец. Залейте 
овощную смесь. Выпекать в пред-
варительно разогретой духовке в 
течение 30 минут.

Пицца с сосисками 
и помидорами

Для теста: мука - 1 стакан (с 
горкой), дрожжи – 25 г, молоко - 

1 стакан, соль - 1/2 ч. л., масло 
сливочное - 2-3 ст. л. 

Для начинки: сосиски – 500 
г, лук репчатый - 1 луковица, 
очищенные помидоры - 5-6 шт. 
(небольшие), чеснок - 1 зубчик, 
сливочное масло, зелень петруш-
ки, черный молотый перец, соль  
по вкусу. 

Начинка: перемешать мелко 
нарезанные сосиски, лук и зелень 
петрушки. Смесь выложить сло-
ем толщиной 2 см в глиняную ми-
ску, натертую изнутри чесноком 
и смазанную сливочным маслом, 
и поставить без крышки в горя-
чую духовку на 20-25 минут. 

В просеянной горкой муке, 
сделать лунку, положить подго-
товленные дрожжи, соль. Тща-
тельно перемешать, добавить 
маленькие кусочки сливочного 
масла, теплое молоко и поставить 
в теплое место на 2 часа. 

Раскатать круг толщиной 2 см. 
Из духовки вынуть миску со сме-
сью, сверху положить мелко наре-
занные помидоры, заправленные 
солью и черным молотым перцем, 
на помидоры уложить круг из 
теста, прижать тесто по краям. 
Смазать распущенным сливочным 
маслом и поставить в очень горя-
чую духовку на 15-20 минут.

По материалам печати.


