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Помогает людям

- В моей компетенции оказание помо-
щи в получении мер государственной 
социальной поддержки: детских посо-
бий, адресной помощи и прочих, - рас-
сказывает она. – Помогаю собирать и 
принимаю документы, заявления, даю 
необходимые консультации. Людям ни-
куда ехать не надо, деньги и время тра-
тить, все через меня оформляют. Вхожа 
в любую семью, знаю, кто чем живет. А 
обращаются часто, население небогатое. 
Кому-то требуется пособие на дрова, ко-
му-то средства на ремонты. Пенсионеры 
подходят, когда необходимо ехать на 
обследование в Вологду, семьям с детьми 
нужна поддержка. Приходится решать 

много вопросов.
Она старается помочь всем, и у нее 

получается. Работа нравится, вот только 
иногда проявляется ностальгия по про-
шлому. Социальным участковым Татья-
на Александровна трудится с 2008 года. 
До этого 30 лет отработала крановщиком 
в матвеевском лесопункте.

- До сих пор, бывает, снится, что я на 
кране. Любила свою профессию, дума-
ла, что на пенсию оттуда уйду. Пусть 
там свои трудности были: коллектив 
в основном мужской, вызвать могли в 
любое время, даже в выходной. Ответ-
ственность высокая, нужно было быть 
очень осторожной - от четкости моей 
работы жизни людей зависели. 

Такую сложную профессию девушка 
из тотемского поселка выбрала случай-
но. С подружкой хотели поступить в 
железнодорожное училище. Да далеко 
от дома ехать не решились, отправи-
лись в Тотемское ГПТУ, оказалось, что 
более-менее подходящая для женщин 
специальность - крановщик . Да и роман-
тика – работать на высоте минимум 25 
метров, дух захватывает! Их педагоги из 
школы не отпускали, документы отдали 
только через полгода, надеялись, одума-
ются  девчонки - вернутся в 9 класс. По 
окончании училища студентов по рас-
пределению направили в Нюксенский 
леспромхоз.

- Не знали, куда ехали, сели на «Зарю», 
добрались до Нюксеницы, а тут сказали 
– езжай в Матвеево. Мне здесь понрави-
лось. Потом и мужа сюда перетащила, 
мы с ним родом из одного поселка. Он 
тоже в лесопункте работал до ликвида-
ции, сейчас занимается строительством,  
приглашают в Нюксеницу, Тотьму, даже 
в Москву ездил.  

Закрытие лесопункта для многих 

матвеевцев стало «черной полосой», 
и для Татьяны Александровны в том 
числе.

- Год стояла на безработице. Вроде как 
отдохнула. Но так по работе скучала, и 
так обидно было! Столько людей без дела 
осталось!

Однако она не из тех, кто будет сидеть, 
сложа руки. Когда глава поселения 
предложила работу социального участ-
кового, согласилась.

- В начале боялась работы с бумагами, 
документацией, никогда с этим дела не 
имела. Но ничего, постепенно разобра-
лась, вникла в тонкости. В 2009 году 
прошла курсы повышения квалифика-
ции. Теперь и эту профессию полюбила. 
Здесь главное – общение с человеком. 
Я людям помогаю - и мне это нравится, 
и им.

Матвеево – лесной поселок, и без леса 
здесь все равно никак. Соленья и ва-
ренья уже наготовлены впрок: хватит 
и себе, и детям. Но Татьяна Алексан-
дровна признается, для нее не само по 
себе собирание грибов и ягод важно, а 
процесс: пройтись по лесу, принести 
домой «улов» и почувствовать такую 
приятную усталость. Впрочем, по дому 
работы тоже хватает. 

- Хозяйство небольшое: кошка да 
кролики, - смеется. – На зиму поросенка 
заводим. Но я огород очень люблю.

Рачительная хозяйка, на участке у нее 
растет все, вплоть до тыкв:

- Проэкспериментировали – посадили 
в прошлом году. Очень понравилось. 
Хранятся хорошо. Разные блюда мож-
но приготовить. А разрежешь – такой 
аромат по кухне идет!

И глядя на нее, светлый уютный дом, 
понимаешь правоту сказанных слов:

- Хорошо у нас в Матвееве, все рядом, 
природа красивая. Только жить… Была 
бы людям работа...

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.  

Отопительный сезон начался
Хотя погода еще стоит теплая, а 

среднесуточная температура выше + 8 
градусов, в районе начался отопитель-
ный сезон. 

Тепла ждали и в жилом секторе, и в 
бюджетных учреждениях. Многие нюк-
сяне уже успели подхватить простуду, а 
прохлада в домах и рабочих кабинетах 
выздоровлению не способствует.

Подключение произошло планово. 
Батареи в жилом фонде начали прогре-
ваться с 16 сентября. Так же, как и в 
большинстве административных зданий 
и учреждений, в первую очередь обра-
зовательных. Соответствующие поста-
новления были подписаны главой рай-
она и администрацией МО Нюксенское.

Все объекты теплоснабжения гото-
вы, обслуживающими организациями 
выполнены необходимые ремонты. В 
том числе и на проблемном участке 
теплотрассы в Нюксенице, в районе 
улицы Заречной. Работы там проводило 
предприятие «Ухтастройгаз».

Сложности возникли лишь с пуском 
двух новых газовых котельных в Бе-
резовой Слободке (они не в срок сданы 
подрядчиком). Но, как заверили в 
администрации района, к концу теку-
щей недели отопление в детском саду и 
начальной школе будет включено и там.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально

Совместные рейды
По всей области проходят совместные 

рейды службы судебных приставов, на-
логовиков и полицейских. По Нюксен-
скому району налогоплательщики (фи-
зические и юридические лица) должны 
в бюджеты разных уровней 7 миллионов 
285 тысяч рублей. 

17 сентября приставы-исполнители 
Нюксенского ОСП вместе с предста-
вителями полиции постучали в двери 
двенадцати должников, проживающих 
на территории Нюксеницы. Только по 
двум производствам долг по налогам 
был погашен в полном размере. Си-
туация осложняется тем, что многие 
неплательщики не проживают по месту 
своей регистрации, некоторые выехали 
за пределы района, и связь с родствен-
никами не поддерживают. Однако от 
уплаты налогов это их не освобождает, 
а, наоборот, за время просрочки сумма 
долга лишь растет.

Подобные рейды продолжатся.
Оксана ШУШКОВА.

Татьяна Александровна БЕЛЯКОВА из Матвеева – социальный участковый 
работник. В зоне обслуживания - Озерки, деревни бобровской округи, Матвеево. 
Добираться неблизко: иногда машину выделяет КЦСОН, а иногда приходится на 
перекладных.
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На выставке «Природа и мы» нюксян заметили

Время 
платить 
налоги
Приближаются сроки 
уплаты имущественных 
налогов граждан. Налоговые 
органы выслали гражданам 
соответствующие уведомления, 
которые содержат информацию 
о транспортном, земельном и 
налоге на имущество физических 
лиц.  Мы встретились с 
исполняющей обязанности 
начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России №10 
по Вологодской области 
Натальей Валентиновной 
МИТРОФАНОВОЙ.

- Итак, расскажите, пожалуйста, 
нюксянам о сроках уплаты имуще-
ственных налогов за 2012 год.

- Транспортный налог необходи-
мо заплатить не позднее 5 ноября 
2013 года. Сроки уплаты земель-
ного налога и налога на имущество 
физических лиц устанавливаются 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муни-
ципальных образований. В Нюк-
сенском районе это нужно сделать 
не позднее 1 ноября 2013 года.

- Произошли какие-то измене-
ния в  порядке  оплаты имуще-
ственных налогов?

- Нет. Как и раньше, к налогово-
му уведомлению прилагаются пла-
тежные документы, по которым 
физические лица осуществляют 
оплату. В настоящее время нало-
гоплательщики могут произвести 
платежи через кредитные учреж-
дения или через мобильный офис 
налоговой инспекции.

- А каков порядок оплаты: сум-
мируются ли налоги за все имуще-
ство в целом или налог на каждый 
вид начисляется и оплачивается 
отдельно?

- Зачисление в бюджет суммы 
каждого из имущественных нало-
гов осуществляется по отдельному 
коду бюджетной классифика-
ции. Таким образом, по каждому 
имущественному налогу оплата 
производится отдельно. При этом 
следует иметь в виду, что если 
физическое лицо имеет по одному 
налогу несколько объектов налого-
обложения (например, два земель-
ных участка), администрируемых 
одним налоговым органом, то в 
данном случае будет сформирован 
единый платежный документ на 
уплату суммы, исчисленной в отно-
шении указанных объектов.

- Наталья Валентиновна, а что 
будет, если налог не уплачен в 
установленный срок?

- В этом случае инспекция напра-
вит требование об уплате налога, 
то есть извещение налогоплатель-
щика о неуплаченной сумме, а 
также об обязанности уплатить в 
установленный срок неуплаченную 
сумму налога. Оно направляется 
налогоплательщику не позднее 
трех месяцев со дня выявления 
недоимки (следующего дня после 
истечения срока уплаты). Кроме 
того, если платеж вовремя не вне-
сен, начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки, 
начиная со следующего за уста-
новленным законодательством 
о налогах и сборах дня уплаты 
налога. Сумма определяется в 
процентах от неуплаченной сум-
мы налога или сбора. Процентная 
ставка пени принимается равной 
одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации.

Подготовила 
Алена ИВАНОВА.

В минувшую субботу в архи-
тектурно-этнографическом 
музее «Семенково» прошла  
IX областная выставка 
«Природа и мы». На ней свои 
изделия представили районы 
Вологодской области, музеи и 
дома традиционной народной 
культуры, образовательные 
учреждения.

Главная задача, которая 
стояла перед участниками: со-
здать целостные композиции, 
отображающие уникальность 
и неповторимость природы 
родного края. Экспозицию 
Нюксенского района подгото-
вили работники Нюксенского 
районного краеведческого 
музея. Они постарались по-
казать все, чем богата наша 
природа: были представлены 
таксидермические экспона-
ты, грибы, ягоды, растущие 
в нюксенских лесах. Вторая 
часть экспозиции включала 
изделия мастеров декоратив-
но-прикладного творчества: са-
модельные куклы, сувениры из 

бересты, вышивка из бисера, 
панно, композиции из сухих 
растений  и прочее.

Среди участников выстав-
ки выявлялись победители 
в номинациях: «Многоли-
кий наш край Вологодский», 
«Лес и человек», «Декоратив-
но-прикладное творчество», 
«Семейные увлечения», «В 

2013-й - –Год охраны окружающей среды

гармонии с природой», «Приз 
зрительских симпатий», а 
также по категориям:«Детские 
объединения», «Молодежные 
объединения», «Мастера».

Посетители мероприятия, а 
их в погожий субботний день 
пришло немало, могли не толь-
ко ознакомиться с экспозици-
ями, но и принять участие в 

мастер-классах по плетению 
из бересты, росписи, резьбе 
по дереву, выпечке пряников, 
валянию валенков и изготов-
лению оберегов.

Наша делегация, в кото-
рую входили директор музея 
Александра Шитова, научный 
сотрудник Татьяна Распопова 
и ведущий специалист отдела 
природных ресурсов Наталья 
Короткая (на фото), верну-
лась с выставки с наградами. 
Дипломом I-й степени в но-
минации «Декоративно-при-
кладное творчество» IX об-
ластной выставки «Природа 
и мы» отмечена экспозиция 
Нюксенского района. Дипло-
мом II-й степени в номинации 
«В гармонии с природой» - фо-
торабота Дмитрия Фоменко. 
Дипломы участника получи-
ли администрация Нюксен-
ского района, краеведческий 
музей и все мастера, чьи ра-
боты были представлены на 
выставке. 

Оксана ШУШКОВА.

Наше интервью

Владимир Буланов, предсе-
датель постоянного комитета 
по государственно-правовой 
деятельности, законности и 
правам человека: 

- Мы планировали, чтобы 
эти вопросы были урегулиро-
ваны на федеральном уровне. 

С тем, чтобы поднять эффек-
тивность борьбы с правона-
рушениями, в начале года мы 
выходили в Государственную 
Думу с просьбой внести со-
ответствующие изменения в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях. К сожалению, 
Государственная Дума не от-
кликнулась на наш призыв и 
предложила нам проработать 
эти вопросы на региональном 
уровне. Потому было подго-
товлено два законопроекта. 
Первый – «Об охране обще-
ственного порядка в Вологод-
ской области», где мы даем 
понятия о некоторых наруше-
ниях общественного порядка, 
ответственность за соверше-
ние которых на федеральном 
уровне не установлена. На 
основании этого закона мы 
вносим изменения в областной 
закон об административ-
ных правонарушениях, где 

устанавливаем конкретную 
ответственность за эти 
правонарушения.  

По мнению главы комитета, 
сейчас к семейным дебоширам 
и скандалистам никто не мо-
жет применить никаких мер 
воздействия, кроме беседы. 
Введение же наказания за 
подобные действия, по словам 
Владимира Буланова сможет 
утихомирить подобных граж-
дан:

- Ведь когда в случае семей-
ных конфликтов звонят в 
полицию и просят помощи, 
то слышат в ответ: «А он вас 
ударил, применил насилие?». 
Нет, но ведь он оскорбляет, 
шумит, мешает отдыхать 
членам семьи и окружающим. 
А кроме беседы представите-
ли власти к нему не могут 
применить никакой меры 
воздействия.

По данным комитета, сейчас 
в Вологде на 12% возросло 
количество преступлений, со-
вершенных на бытовой почве. 
Если к таким семейно-быто-
вым скандалистам применять 
меры воздействия, то и стати-
стика  правонарушений может 
измениться к лучшему.  «Мы 
вооружим органы правопоряд-
ка конкретным механизмом 
борьбы с дебоширством, - доба-
вил Владимир Буланов.

По замыслу законотвор-
цев, для того, чтобы наказать 
дебошира, достаточно будет 
заявления членов семьи или 
соседей. Составление прото-
колов об административных 
правонарушениях предлагает-

ся возложить на сотрудников 
полиции. Штраф для наруши-
телей и дебоширов, граждан, 
справляющих естественные 
надобности в общественных 
местах, варьируется от 300 до 
500 рублей. Также возможно 
наказание в виде предупреж-
дения.

Сейчас законопроект выне-
сен на общественное обсуж-
дение на официальном сайте 
Законодательного Собрания 
области: www.vologdazso.ru в 
рубрике «Обсуждаем законо-
проекты». Внести свои заме-
чания и предложения может 
любой желающий, все они 
будут учтены при работе над 
документом. Продолжится 
обсуждение до конца месяца. 
В окончательном варианте 
депутаты планируют рассмо-
треть закон на октябрьской 
сессии. 

К сведению: до 2010 года в 
Кодексе об административ-
ных правонарушениях Воло-
годской области была пред-
усмотрена ответственность 
за отправление естественных 
надобностей в общественных 
местах. Штраф нарушите-
лям составлял от 100 до 1000 
рублей. Причем, если в 2008 
году, по данным УВД за по-
добные нарушения было при-
влечено 3 200 хулиганов, то 
в 2010 - 1 900. В 2011 году в 
новом законе об администра-
тивных нарушениях данная 
статья уже отсутствовала.

Пресс-служба 
Законодательного 
Собрания области.

Депутаты планируют наказать семейных дебоширов и тех, кто 
справляет нужду в неположенном месте. Новые статьи наме-
рены внести парламентарии в закон об административных 
правонарушениях. 
С данной инициативой выступил постоянный комитет по госу-
дарственно-правовой деятельности, законности и правам чело-
века. По словам Владимира Буланова, необходимость внесения 
изменений вызвана тем, что ряд правонарушений до сих пор не 
был прописан в законе. А значит, нарушители порядка могли 
совершать противоправные действия абсолютно безнаказанно.
Согласно документу, предлагается дополнить закон тремя ста-
тьями: семейно-бытовое дебоширство, приставание к гражда-
нам и отправление естественных надобностей в общественных 
местах. Так, «семейные дебоширы» - это граждане, которые 
нарушают спокойствие членов своей семьи или соседей, вы-
ражают явное неуважение к ним, ведут себя оскорбительным 
образом или ругаются нецензурной бранью. 

Вестник ЗСО

Об изменениях в закон об административных правонарушениях
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ВТОРНИК,
24 сентября.

СРЕДА,
25 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
26 сентября.

ПЯТНИЦА,
27 сентября.

СУББОТА,
28 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 сентября.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.05, 03.05 Х/ф «Конан-варвар»
03.40 «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовский». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5». 12+
01.20 «Девчата». 16+
02.00 Х/ф «Непрощенный». 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия 
Еланская».
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги».
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».
15.00 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру».
15.50 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шествие».
16.55 Х/ф «Путешествие на Луну».
17.15 Д.Шостакович «Симфония 
№ 6».
18.00 Д/ф «К.Р.».
18.40 Academia. «Русский футуризм».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?».
21.25 Острова. Николай Крючков.
22.10 Д/п «Хлеб и Голод».
22.50 «Тем временем».
00.00 Х/ф «Война и мир».
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
02.30 Н.Метнер. «Романтическая 
соната».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.05 Х/ф «На грани»
03.05 Триллер «На грани»
03.20 «Форс-мажоры» 16+
04.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из откры-
того космоса»

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 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5». 12+
00.15 «Специальный корреспон-
дент». 16+
01.20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя».
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Горло Шаляпина», «Беседа 
генерала Чанчибадзе с бойцами 
пополнения».
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.20 Пятое измерение.
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».
15.00 «Сати. Нескучная классика...».
15.50, 20.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?».
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глазков...».
17.15 С.Прокофьев «Соната №8 
для фортепиано».
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак».
18.40 Academia. «Русский футуризм».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?».
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
22.10 Д/п «Хлеб и Деньги».
22.55 «Гёте. «Фауст».
00.00 Х/ф «Война и мир».
01.20 Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»

01.05, 03.05 Х/ф «Омен»
03.25 «Форс-мажоры» 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, 04.40 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 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5». 12+
00.10 «Вода».
02.00 «Горячая десятка». 12+
03.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя».

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходи-
ли кумиры».
00.00 Т/с «Карпов» 16+
01.00 Т/с «Предатель» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Земляк Лермонтова», «Че-
тыре часа из жизни Блока», «Ошиб-
ка Сальвини».
13.20 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги.
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства».
15.00 Власть факта. «Когда умрут 
газеты?».
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?».
16.35 Д/ф «Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов».
17.15 Б.Барток «Концерт для ор-
кестра».
18.15 Д/ф «4001-й литерный». «То-
варный против литерного».
18.40 Academia. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
21.35 «Я пришел к вам со стиха-
ми... Александр Межиров».
22.10 «Хлеб и Бессмертие». Д/п
22.55 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович.
00.00 Х/ф «Война и мир».
01.35 И.Штраус. Не только вальсы.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.05 Т/с «Под куполом» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Морской пехотинец»
03.45 «Форс-мажоры» 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 «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5». 12+
23.05 «Поединок». 12+
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис». 12+
01.45 «Честный детектив». 16+
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Дельта» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «В гостях у дяди», «Обед в 
честь Качалова», «Первая встреча 
с Горьким».
13.20 Россия, любовь моя! «Боже-
ства хантов».
13.45 Т/с «Достоевский».
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/ф «Насколько велика 
Вселенная».
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона».
17.15 Д.Шостакович «Симфония 
№7 «Ленинградская».
18.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
20.40 Д/ф «Насколько мала Все-
ленная».
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-
фа». «Патриарх Тихон».
22.10 «Хлеб и Гены». Д/п
22.50 Культурная революция.
00.00 Х/ф «Женщина в окне».
01.35 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «Уолл-Стрит»
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04.50 «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовский». 12+
18.30 «Хит».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты». 12+
23.55 Х/ф «Влюблен и безору-
жен». 12+
01.55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя».
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
04.10 «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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 Т/с «Карпов» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
00.55 Т/с «Предатель» 16+
01.50 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
02.50 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
04.45 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Праздники. Воздви-
жение Креста Господня.
10.50 Х/ф «Котовский».
12.10 «Рассказ о Сергее Есенине», 
«Певцов», «Рекомендация Перцова 
Петра Петровича в Союз писате-
лей», «Трижды обиженный, или Все 
познается в сравнении».
13.20 Письма из провинции. Миасс 
(Челябинская область).
13.45 Х/ф «Очередной рейс».
15.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
15.50 Д/ф «Насколько мала Все-
ленная».
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ».
17.15 «Царская ложа». Галерея 
искусств.
17.55, 02.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.10 Давид Ойстрах. Концерт.
19.00 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России».
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
22.45 Линия жизни. Шавкат Абду-
саламов.
00.00 Х/ф «Манон Леско».
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Лидия Федосеева-Шук-
шина. Мое женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 «Свадебный переполох» 12+
16.00 «Куб» 12+
17.00 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Х/ф «Уолл-Стрит: деньги 
не спят»
02.00 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума-2»
04.00 Фильм «Крылья жизни: скры-
тая красота»
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Молодые».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Валаам. Земля Бога». «Япония».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 «Субботний вечер».
16.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». 12+
00.40 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще». 12+
02.55 Х/ф «Смертельная битва». 16+
04.50 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15.30 Следствие вели... 16+
16.30 «Очная ставка» 16+
17.35 «Родители чудовищ» 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».

19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 Х/ф «Духless» 18+
01.15 «Бульдог-шоу» 18+
02.10 Авиаторы 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.10 Большая cемья. Дмитрий 
Светозаров.
13.05 Пряничный домик. «Гобелен».
13.35 Х/ф «Белый пудель».
14.40 М/ф «Мартынко».
14.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «На морских берегах».
15.45 Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.
16.15 Острова. Ираклий Андро-
ников.
16.55 «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». Концерт.
18.00 Х/ф «Живой труп».
20.20 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова.
21.00 Большая опера.
23.10 Х/ф «Человек с Запада».
00.55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт.
01.55 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
02.25 «Обыкновенный концерт».
02.50 Д/ф «Шарль Кулон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром». Канал помо-
щи пострадавшим от наводнения
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи 16+
00.15 Х/ф «12»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Облако-рай».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 «Городок». Дайджест.
11.50 «Мой папа - мастер».
12.20 Весёлый юбилей Аркадия 
Инина.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Девятки». 16+
03.25 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 03.10 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Динамо» - «Кры-
лья Советов». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Русский тигр». 12+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Посредник» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия». 16+
00.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 16+
02.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Алые паруса».
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.40 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев».
13.05 Мультфильмы.
14.35 Д/ф «Страна птиц. «Вороны 
большого города».
15.25 «Пешком...». Москва царская.
15.55 «Вальдбюне - 2012». Гала-кон-
церт «Чайковскому посвящается...».
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Тайна 
Абалакской иконы».
19.30 «Романтика романса». Поют 
артисты театра и кино.
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 Х/ф «Бег».
23.45 Балет «Лебединое озеро».
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда».



нОВЫЙ ДЕНЬ  4 20 сентября 2013 года 

Реклама, объявления

«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

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.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Т. 8-921-141-04-42.

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

• КВАРТИРЫ В ВОЛОГДЕ 
в строящемся 4-этажном 
доме по ул. Карла Маркса. 
Рассрочка платежа. 8-921-
722-70-33, 8-911-504-45-77, 
8-921-716-31-97. Сайт До-
мингес. РФ.

Теплицы 
из поликарбоната. 
Каркас из оцинкованной 

трубы. Доставка. 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.* 

Р
е
к
л
а
м

а

•  УСЛУГИ эвакуатора. 
Тел.: 8-981-427-72-95.

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

* 
Р
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к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

«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!

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». Тент 3 м. 8-911-515-
00-92.

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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• В ООО «Северодви-
нец-Лес» на постоянной 
основе ТРЕБУЕТСЯ мастер 
леса. Достойная оплата 
труда. Тел.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

Установка натяжных 
потолков, дверей.     

Внутренние отделочные    

работы, плитка. 
Т. 8-981-424-02-41.

* 
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• ПРОДАМ кровати металлические 
- 1000 руб., матрацы, подушки, 
одеяла - 700 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-671-80-73.

27 сентября в КДЦ с 9.00 

Ткани и швейные изделия г. Иваново: 

 ситец, бязь, сатин, фланель, перкаль, 
гобелен и т.д. 

Постельное белье в ассортименте, 
одеяла, подушки, трикотаж, лоскут 

деловой. Мелкий опт - скидки!

Автобус Нюксеница-
Вологда-Нюксеница 

ежедневно. 
Из Нюксеницы - 7.45. 
Прибытие в Вологду - 

12.00. Из Вологды - 15.50 
(от автовокзала). Прибытие 

в Нюксеницу - 20.00. 
Билеты в кассах.

Студентам скидка 30%.

 Романтично! Уверенно! 
Элегантно!

Новая осенняя 
коллекция-2013 

женской и 
молодежной одежды, 

р. 44-62. 
Нарядные и офисные 

платья пр-ва России, 
Белоруссии, Польши. 

Кредит без 
первоначального взноса 
(ОТП-банк 2766 от 4.03. 2008 г.). 

Ждем вас с 10 до 17.00 
в КДЦ 23 сентября.

* 
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27 сентября 
продажа 

поросят мясной породы, 
привитых, с гарантией, из 

частного хозяйства 

и кур-молодок:
Пески (у переправы) - 15.35,
Нюксеница (у маг. «Авоська», 

ул. Трудовая) - 16.20
 Т.: 8-921-675-07-07, 

8-915-990-58-00.

* 
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• ПРОДАМ два многопиль-
ных станка. 8-981-423-51-
94.

• Краеведческому музею 
ТРЕБУЕТСЯ научный со-
трудник.

• ПРОДАМ вагон 2,4х5. 
8-921-715-17-08.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114, конец 2006 
г.в., в хорошем состоянии, евро-
панель, есть все. Недорого. 8-921-
061-17-03, 8-911-539-97-50.

•  Срочно ПРОДАМ «Рено-Сандеро» 2012 
г.в., на гарантии. Т.: 8-921-601-56-72.

СПК (колхозу) 
«Присухонский» 

требуется на 

работу оператор 
машинного доения. 
Жилье предоставляется. 

Т. 2-80-99.

Имеется в продаже:
рубероид 15 м. - 310 руб.,
цемент-400 50 кг. - 300 руб.,
лист оцинк. 1х2 - 380 руб.,
шифер - 280 руб.,
плита ДСП - 820 руб.,
гипсокартон - 260 руб.
Утеплители, фанера, гвозди 
строительные, шиферные. 
Сетка-рабица, пенопласт, 

печное литье. 
Принимаем заявки на 

строительные материалы 
(ламинат, линолеум, панели 

стеновые, МДФ и т.д.).
Ждем вас с 9.00 до 18.00 час., 
суббота с 9.00 до 15.00 час.

Доставка по Нюксенице - 
бесплатно.

Уважаемые покупатели! В магазине 
«СТРОЙМАСТЕР», ул. Советская, 81, 

магазин «ВАЛЕНТИНА», 2 этаж

* 
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• КУПЛЮ участок под стро-
ительство дома. 8-911-536-
17-07.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную – 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-738-73-02.

• В наличии и на заказ 
КОЛЬЦА ЖБИ, диаметр 100-
80 см. 8-921-144-55-55.
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Часовые времени

Масштабные работы, свя-
занные с развитием системы 
магистральных газопроводов 
в нашем регионе, требуют ис-
пользования значительного 
количества так называемых 
инертных материалов, в т.ч. 
песчано-гравийных смесей. Их 
основными «поставщиками» 
являлись древние материковые 
льды и талые воды. Приходили 
они на территорию района со 
Скандинавского полуострова 
и островов Новой Земли. По-
мочь изыскателям обнаружить 
подобные запасы позволяют 
разные данные. В этом переч-
не особую значимость играют 
находки ископаемых раковин 
пресноводных моллюсков, под-
нятые из разных слоев горных 
пород четвертичного периода. 
Исследованием пород этого 
возраста у деревни Березовая 
Слободка мы занимались в 2012 
-2013 году.

В результате полевых работ 
получены данные, позволяю-
щие утверждать, что к северу 
от этой деревни 10 тысяч лет 
назад на протяжении 50 годов 
располагался приледниковый 
водоем. Его глубина составляла 
до 10 метров у деревни Берё-
зовая Слободка, 27,5 метра в 
урочище «Колено» и 30 метров 
у деревни Ключевая. Плотина 
этого водоема на участке от  Бе-
рёзовой Слободки до Устья-Го-
родищенского одновременно 
являлась водоразделом, с кото-
рого брала начало Сухона, в это 
время она текла в направлении 
Присухонского водоема, на 
месте которого сейчас распо-
ложена одноименная низина. 
При таянии ледника и подъеме 
уровня воды в озере плотина 
подверглась размыву. При 
этом сток из озера происходил 
в сторону реки Северная Двина, 
у истока которой в настоящее 
время находится город Великий 
Устюг. Снижение уровня воды 
шло не одномоментно. Во время 
остановки стока по берегу во-
доема образовывались ступени 
(террасы), на которых сейчас 
расположена деревня. Так об-
разовались третья и пятая от 
уреза воды Сухоны террасы.

В луговом мергеле, образо-
вавшемся в озере и слагающем 
площадку третьей надпой-
менной террасы у Ключевой, 
были определены раковины 
ископаемых пресноводных мол-
люсков Valvata cristata Mull. 
Их диаметр - всего 3 мм, а вы-
сота раковины - 1,2 мм. Возраст 

этой находки - 9 тысяч лет. То, 
что такие раковинки природа 
сохранила до нашего времени, 
истинная удача! В ископаемом 
состоянии раковины этих мол-
люсков найдены в Англии, в 
пределах России на реке Ижора 
Ленинградской области. 

В известково-кремниевых 
туфах в долине реки Уфтюга 
(Сухонской) были найдены и 
определены ископаемые рако-
вины другого озерного прес-
новодного моллюска Succinea 
putris L. Длина этой находки 
- 4,8 мм. На раковине сохрани-
лась очень тонкая штриховка. 
Возраст ее - также 9 тысяч лет. 
В России аналогичные находки 
сделаны у города Луги. 

В этом же местонахождении 
(р. Уфтюга) в обломке морены, 
заключенном в известковый 
туф, обнаружены ископаемые 
раковины пресноводного мол-
люска Vallonia puchella Mull. 
Диаметр ее кристально белой 
раковины - 1,7 мм, рядом с 
ней в этом образчике породы 
найдена ископаемая хвоя ели 
длиной 1,4 см. 

В речных отложениях первой 
надпойменной террасы правого 
берега Сухоны ниже автомо-
бильного моста у Б-Слободки 
описана ископаемая раковина 
моллюска Pisidium amnikum 
Mull. Возраст этой находки - 
7800 лет. В ископаемом состо-
янии они известны в Англии, 
в России подобные находки 
сделаны на реке Ловать. Клима-
тические условия жизни этих 
крохотных часовых времени 
были весьма суровыми, сродни 
современному климату остро-
вов Новой Земли в Северном 
Ледовитом океане. Климат 
территории во время формиро-
вания пятой озерной террасы, 
сложенной озерно-ледниковы-
ми и ленточными глинами, был 
еще суровее. Температура воды 
в нем не поднималась выше + 
4 градусов по Цельсию. Иско-
паемых остатков животных 
организмов в этих породах не 
обнаружено. 

Сделанные находки, несо-
мненно, пополнят копилку 
знаний о нашей природе, и най-
дутся люди, подобные нашему 
земляку Григорию Ивановичу 
Горбунову, которые обобщат 
весь фактический материал и 
сделают научно обоснованные 
выводы о путях развития Земли 
в будущем.

Михаил БУЛАТОВ,
с. Нюксеница.

Традиционная культура – 
залог здоровья

В летних туристских програм-
мах 2013 года этнокультурный 
центр «Пожарище», занимаю-
щийся изучением и сохранением 
народных традиций, обращается 
к злободневной теме детского 
здоровья. 

В системе традиционного на-
родного воспитания всегда была 
первостепенной установка на 
здоровый активный образ жизни 
без пагубных привычек, трудовое 
и духовно-нравственное станов-
ление личности. Экологически 
безопасная и полезная здоровая 
пища, одежда из натуральных 
тканей – важные условия для 
нормального физического раз-
вития ребёнка. Традиционный 
опыт жизни и воспитания детей 
актуален и в современной семье, 
именно этому учат интерактив-
ная программа «Путешествие за 
здоровьем для царевны Несмея-
ны» и кукольное представление 
«Борьба с вредными привычка-
ми», участниками которых стали 
детские группы из Нюксеницы 
и Тарногского района (деревень 
Заборье и Верховье). 

На интерактивную программу 
«Костромушка-Кострома» при-
езжали группы из детского дома 
с. Тарногский Городок и Нюксен-
ского Дома детского творчества. 
Для детей и взрослых регулярно 
проводились экскурсии «Из По-
жарища в Кокшенскую», посвя-
щенные архитектуре северной 
деревни.
Ах, эта свадьба

Особый интерес для зрителей 
представляют концерты-лекто-
рии «Традиции Русского Севера», 
в которых принимает участие 

народный фольклорно-этногра-
фический коллектив «Уфтюжа-
ночка». Этим летом со свадебным 
обрядом познакомились гости из 
Москвы, Вологды, Мурманска, 
Тотьмы, Нюксеницы и Нюксен-
ского и Тарногского районов. 

Традиционные свадьбы пользу-
ются популярностью у молодоже-
нов. Будущие супруги готовятся 
к ним целый год: шьют костю-
мы жениха и невесты, готовят 
«дары» родным. Коллективом 
«Уфтюжаночка» в июле проведён 
традиционный свадебный обряд 
в селе Городищна в доме Вла-
димира Анатольевича Чежина, 
отца жениха Ивана. А причеты 
и выкуп прошли в доме Алексан-
дра Анатольевича Филинского 
(с. Нюксеница), отца невесты 
Анастасии.
Встречали гостей со всех 
волостей

Пожарище - уникальное место, 
в котором часто гостят фолькло-
ристы: ученые и любители, увле-
кающиеся изучением народной 
культуры. И это лето не исклю-
чение. Прошло 13 экспедиций, 
в которых сотрудники Центра и 
гости собирали материал о забы-
тых деревнях, об уфтюгских тра-
дициях. Ежегодная фольклорная 
детская экспедиция из города 
Пушкина в июне десять дней 
изучала традиции нашей округи. 
Жили дети в гостевом доме при 
центре. В первый летний месяц 
в Пожарище работали студен-
ты и аспиранты-диалектологи 
Академии наук, в августе - сту-
денты-филологи МГУ и педагоги 
Московского университета уни-
версальных знаний. 

Прошли летние мастер-классы 
по пляскам и вокалу, диалекту и 

театру (педагоги: руководитель 
народного фольклорно-этногра-
фического коллектива «Уфтюжа-
ночка» Олег Николаевич Коншин 
и вице-президент Российского 
Фольклорного Союза Вячеслав 
Владимирович Асанов), где со-
вершенствовали своё мастерство 
участники семейного клуба «Ва-
силиса» (г. Санкт-Петербург), 
появились новые слушатели. 

Активно включились в ос-
воение традиций уфтюгской 
округи любители-фольклористы 
из городов: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Нижнего Новгорода. 
Всемирно известные мастерицы 
московского клуба «Русские на-
чала», участники фольклорного 
праздника «Живая старина», 
дали мастер-классы по плетению 
поясов на дощечках и шитью на 
швейке.
Лейся, песня

Широка география летних 
гастролей коллектива «Уфтюжа-
ночка». В нашем районе приняли 
участие в фестивале народного 
творчества «Богоявленские гу-
ляния» (с. Городищна) и орга-
низованной в рамках районной 
ярмарки интерактивной деревни 
«Легенды Присухонья» (с. Нюк-
сеница). Побывали у соседей, в 
Тарногском районе, показали 
спектакль «Старинная свадьба 
1941 года» в деревнях Верховье 
и Заборье. Стали участниками 
концерта-гуляния в День города 
в Вельске, где встретились с депу-
татом Государственной Думы по 
Архангельской области Еленой 
Вторыгиной.

Галина ЛУКЬЯНОВА,
главный хранитель фондов

ЭКЦ «Пожарище». 

Михаил Леонидович Булатов – человек, увлеченный геологией, 
а эта наука позволяет заглянуть в прошлое, причем, не на де-
сятки и сотни, а на тысячи, десятки тысяч лет назад. Его работы 
интересны и людям, связанным с наукой, и простым жителям 
района, интересующимся историей нашего края. «Районка» 
всегда с удовольствием печатала материалы Михаила Леони-
довича. И вот новое исследование, рассказывающее о том, как 
шло формирование природных ландшафтов нашего района, 
и позволяющее представить, как эта территория выглядела 9 
тысяч лет назад.

Светлой памяти Григория Ивановича Горбунова, доктора 
геолого-минералогических наук, окончившего с отличием 

Нюксенскую среднюю школу.

Народная культура

Наша сила в традициях

Исследования

Григорий Иванович ГОРБУНОВ (13 октября 1918 г. - 13 
ноября 2010 г.) принадлежал к числу крупных ученых в 
области геологии рудных месторождений, магматогенного 
рудообразования и региональной металлогении, видный орга-
низатор науки. Он - один из авторов проекта бурения Кольской 
сверхглубокой скважины, давшей неоценимые материалы для 
изучения глубинного строения древнейших кристаллических 
щитов и оценки медно-никелевого оруденения в Печенгском 
рудном районе.

«Уфтюжаночка» в Вельске.

Дети на экскурсии в этнокультурном центре «Пожарище».

Иван Чежин решил сы-
грать традиционную 
свадьбу.
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Поздравляем!
Реклама, объявления

д. Бор
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Быть здоровой, быть красивой,
И веселой, и счастливой!
А на даче урожай –
Увозить лишь поспевай.
В семье мира и согласия,
От друзей всегда участия!

Чурины: Вениамин Демен-
тьевич, Василиса Федоров-
на, Алексей, Нина, Марина, 

Таня, Катя.

д. Бор
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Поздравляю с юбилейным 

днем рождения!
Желаю тебе, родная, сча-

стья, здоровья, взаимопони-
мания всех родных, друзей и 
коллег по работе!

Муж.

16 сентября 2013 года прошли ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ проекта решения Представитель-
ного Собрания Нюксенского муниципального 
района Вологодской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Нюксенского муни-
ципального района».

Официальных предложений о внесении измене-
ний и дополнений в Устав не поступило.

Коллектив работников НПС 
«Нюксеница» выражает искрен-
нее соболезнование Костареву 
Александру Ивановичу по по-
воду смерти жены 

КОСТАРЕВОЙ 
Татьяны Анатольевны.

Коллектив учителей БОУ 
«Нюксенская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование 
Гомзе Оксане Анатольевне по 
поводу смерти 

ОТЦА.

Решением Арбитражного 
суда Вологодской области от 
17.11.2009 по делу №А13-
5226/2009 сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив (колхоз) «Коминтерн», 
именуемый далее «должник» 
(ОГРН:1053500631271, ИНН/
КПП: 3515003382/351501001, 
адрес: 161371, Вологодская 
обл., Нюксенский р-н, д. Лесю-
тино, ул. Мира, д.3) признан 
несостоятельным (банкротом), 
в отношении него введена про-
цедура конкурсного произ-
водства. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Анчуков 
Василий Валерьевич (ИНН: 
352501506881, СНИЛС: 065-
613-268 61, адрес: 160000, 
Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Козленская, д. 15, 
оф. 202, тел./факс: (8172)72-
92-30), член НП «СРО АУ 
«Объединение» (ОГРН СРО: 
1025801216330, ИНН СРО: 
5835045138, адрес: 192012, г. 
Санкт-Петербург, 3-й Рабфа-
ковский пер, д.5, корп.4, литер 
А). Общество с ограниченной от-
ветственностью «Троя» (ИНН/
КПП: 3525279301/352501001, 
е-mail: pravoved35@gmail.com, 
адрес: 160000, г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 15, оф. 201, 
тел. (8172)72-92-30), в качестве 
организатора торгов сообщает 
о проведении аукциона посред-
ством публичного предложения 
по продаже имущества СПК 
(колхоз) «Коминтерн». 

Предмет торгов: Лот №3 - 
Трактор ХТЗ-150К-09, 2007 
г.в., гос. № 35 ВС 5363; Лот 
№4 - Кормораздатчик КТУ-10, 
2007 г.в, гос. № 35 ВС 5365; 
Лот №5 - Комплекс Саванна, 
2007 г.в.; Лот №6 - Агрегат 
дисковой комбинированный 
ДАКН-3,3 с шлейф-катком-вы-
равнивателем, 2007 г.в.; Лот 
№7 - Плуг навесной оборотный 
Multi-master 11047 75/102, 
2007 г.в., Лот №8 - Охладитель 
молока Firct 3500, 1998 г.в., 
Лот №9 - Доильная установка 
УДМ-200, 2005 г.в. Торги по 
продаже имущества посред-
ством публичного предложения 
начнутся с 25.09.2013 в 09 час. 
00 мин. в электронной фор-
ме на электронной площадке 
Российский Аукционный Дом 
(адрес в Интернет http://lot-
online.ru/). Начальная цена: 
Лот №3 – 667 315,80 руб., 
Лот №4 – 93 597,30 руб., Лот 
№5 – 328 064,40 руб., Лот 
№6 – 197 271,00 руб., Лот 
№7 – 206 618,40 руб., Лот №8 
– 138 737,70 руб., Лот №9 – 
276 437,70 руб. Прием заявок, 
ознакомление с характери-
стиками лота, документами 
по торгам осуществляется по 
месту организации проведения 
торгов с 09 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. по рабочим дням с 
25.09.2013. Условия подачи и 
оформления заявок опублико-
ваны в газете «Коммерсантъ» 

д. Бор
УЛАНОВОЙ 

Светлане Вениаминовне
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Будь самой внимательной,

самой красивой,
Земной, обаятельной,

неповторимой!
Будь строгой и доброй,
И слабой, и сильной,
Пусть беды с дороги уходят  

бессильно,
Пусть будет все так, как ты 

 хочешь сама…..
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
Коллектив Нюксенского 

лесхоза.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Костареву Алек-
сандру Ивановичу в связи со 
смертью жены 

Татьяны Анатольевны. 
Скорбим вместе с вами.

Парыгины, Уланова.

 • ПРОДАЕТСЯ «Skoda Oktavia» 2009 г.в., 
кондиционер, ГУР, подушка безопасности 
водителя, ABS, ESP. 440 тыс. руб. 8-921-
823-60-64, Николай.

• ПРОДАМ новую зимнюю резину «Pirelli 
Winter Carving Edge» 195/65, R-15. Т. 8-921-
821-92-43.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной смерти 

ТАРАСЮКА 
Василия Нестеровича 

и выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Семьи Гоглевых Сергея и 
Александра, с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Элита» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Щепелину Василию Ивановичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены 

ЩЕПЕЛИНОЙ 
Галины Александровны.

№98 (5129) от 8.06.2013, газете 
«Красный Север» № 99 (27125) 
от 7.06.2013 и газете «Новый 
день» №62 (10636) от 7.06.2013. 
Покупателем имущества про-
давца посредством публичного 
предложения признается лицо, 
которое первым предоставило 
заявку на покупку лота с иму-
ществом продавца, содержа-
щую предложение о цене лота 
с имуществом, которая не ниже 
цены продажи лота с имуще-
ством продавца, установленной 
для текущего периода продажи 
имущества посредством пу-
бличного предложения. При 
отсутствии заявки на покупку 
лота с имуществом продавца 
посредством публичного пред-
ложения, содержащей предло-
жение о цене лота с имуществом 
продавца, цена продажи лота с 
имуществом продавца подле-
жит снижению через каждые 
7 (семь) календарных дней 
до достижения минимальной 
цены продажи. Величина сни-
жения цены лота составляет 10 
процентов от начальной цены 
продажи имущества продавца 
посредством публичного пред-
ложения. 

Периоды снижения стоимо-
сти лотов при продаже посред-
ством публичного предложе-
ния: с 25.09.2013 по 01.10.2013, 
с 02.10.2013 по 08.10.2013, 
с 9.10.2013 по 15.10.2013, 
с 16.10.2013 по 22.10.2013, 
с 23.10.2013 по 29.10.2013, 
с 30.10.2013 по 05.11.2013. 
Минимальная цена продажи 
имущества, являющегося пред-
метом залога, составляет 50% 
от начальной цены имущества, 
установленной на повторных 
торгах. Предложение о цене 
имущества участником торгов 
подается в электронной форме 
по адресу электронной площад-
ки Российский аукционный 
дом. 

Итоги торгов подводятся 
в течение двух часов после 
окончания торгов по адресу 
электронной площадки Россий-
ский аукционный дом (адрес в 
Интернет http://lot-online.ru/). 
Договор купли-продажи в отно-
шении предмета торгов должен 
быть подписан и направлен 
в адрес организатора торгов 
победителем торгов не позднее 
чем через пять дней со дня по-
лучения указанного договора. 

Оплата предмета торгов про-
водится в течении тридцати 
дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи путем пе-
речисления денежных средств 
на расчетный счет продавца 
по следующим реквизитам: 
Получатель СПК (колхоз) 
«Коминтерн», ИНН/КПП: 
3515003382/351501001, р/с: 
40702810500000006442 в ОАО 
«БАНК СГБ» г. Вологда, к/с: 
30101810800000000786, БИК 
041909786.

Самое страшное и обидное – это 
терять любимых и близких людей и 
понимать, что мы ничего не можем 
изменить.

23 сентября 2013 года исполнится 
сорок дней, как перестало биться 
сердце нашего любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки ФЕДОТОВ-
СКОГО Александра Владимиро-
вича. Он покинул нас в 52 года. 
Болезнь не оставила ни малейшего 
шанса, чтобы спасти нашего па-
почку, и он ушел так, как и жил, 

никого не обременяя. Папа был очень 
честным, справедливым, человеком 
необыкновенной доброй души. Таких 
как он, очень мало.

Большое спасибо всем, кто был с 
нами в эти тяжелые дни. Храни вас 
Бог!

Кто знал Александра Владимирови-
ча, помяните его в этот день. И пусть 
ему будет Царствие небесное, светлое 
место. Берегите себя и своих близких.

Родные.

Скорбим и помним

Извещение об аукционе

СЫРАЯ АДЖИКА
Помидоры - 1 кг, морковь - 2 
- 3 шт., перец болгарский - 3 
шт., чеснок - 1 головка, перец 
горький - 3 шт., соль, черный 
перец - по вкусу, зелень - 0,5 
пучка.

Овощи предварительно нужно 
очистить и вымыть.

Пропустить все овощи через 
мясорубку. Посолить, поперчить, 
хорошо перемешать. Переложить 
в эмалированную кастрюлю и 
убрать в холодильник на 12 часов. 
Затем перелить в стерилизован-
ные банки или бутылки из-под 
кетчупа. Хранить сырую аджику 
в холодильнике.

ЯННИМ
Чеснок - 1 кг, перец острый 
- 600 г, перец болгарский 
красный - 400 г.

Соотношение перца к чесно-
ку 1:1, а вот остроту готового 
продукта можно регулировать, 
заменяя некоторое количество 
горького перца болгарским.

Чеснок замочить в воде на ночь 
(так он чистится проще!), горь-
кий перец почистить от семян, 
можно и не чистить. Перемолоть 
все ингредиенты на мясорубке, 
перемешать и добавить соль. Соль 
жалеть не надо, на это количество 
чеснока и перца высыпать почти 
половину пачки.

Вот и все. Теперь по банкам и 
в кладовку.

«ЗЕЛEНАЯ АДЖИКА»
Перец зеленый (острый, све-
жий, длинный) - 4 шт., кинза 
(свежая) - 4 пучка, чеснок 
(очищенный, свежий) - 8-10 
зуб., соль (приблизительно, 
без горки) - 1 ст. л.

Приготовить все ингредиенты. 
Очистить чеснок, удалить из пер-
цев семена. Сложить всё в блендер 
и измельчить. Можно пропустить 
через мясорубку. 

Круто посолить. Приблизи-
тельно 1 столовая ложка без вер-
ха. Если долго хранить не соби-
раетесь, соли можно и поменьше.

Использовать как захочется. 
Например, намазать на помидор 
или огурец вместо соли и насла-
ждаться. Это очень вкусно! Мож-
но сложить в баночку и исполь-
зовать по мере необходимости. 
Можно смазывать готовую кури-
цу, мясо, добавлять в несладкую 
выпечку... простор для фантазии! 
Даже просто намазанный сверху 
кружок помидора станет про-
изведением искусства! Стоять в 
холодильнике может очень долго.

СЕВЕРНАЯ АДЖИКА
Кабачок - 8 кг, морковь - 0,5 
кг, чеснок - 200 г, соль - 4 
ст. л., сахар - 1 стак., масло 
растительное - 0,5 стак., уксус 
(9%) - 1 ст., перец красный 
жгучий (молотый) - 1 ст. л. 

Кабачки и морковь очистить 

от кожицы и пропустить через 
мясорубку. Добавить соль, сахар 
и масло. Варить на медленном 
огне 2 часа. Добавить измель-
ченный чеснок, перец и уксус и 
варить еще 5-10 минут. Быстро 
разложить в стерилизованные 
баночки, закрыть крышками и 
перевернуть до остывания. 

Если семена совсем уж грубые, 
лучше их удалить, а молодые ка-
бачки можно прокрутить вместе 
с семенами. 

Выход: 10 банок по 0, 5 литра. 
СИБИРСКАЯ АДЖИКА ИЛИ 
ХРЕНОВИНА

Помидор (свежий) - 1 кг, хрен 
(тертый) - 60 г, чеснок - 40 г, 
соль - 1-2 ч. л., сахар - 1 ч. л.

Учитывая здешние условия, на-
личие продуктов и чувствитель-
ные немецкие носы, я уменьшила 
дозу чеснока, но добавила папри-
ку (сладкий перец), она придает 
аромат, а вместо свежего хрена 
беру готовый, тертый в баночке. 

Помидоры, чеснок и паприку 
пропускаем через мясорубку 
(предпочитаю в этом случае руч-
ную, а не блендер), добавляем 
хрен (если свежий, пропускаем 
его последним через мясорубку), 
солим по вкусу и сахарим.

У меня 1/2 кг помидоров (здесь 
не заготавливаю впрок, а делаю 
на раз поесть) - из этого коли-
чества получается около 700 гр 
приправы. 

Хозяюшкам на заметку


