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«Мы их очень любим!»

С праздником!
Уважаемые педагоги, работники дет-
ских садов и ветераны дошкольного 

образования!
От всей души поздравляем всех с Днем 

дошкольного работника!
Система дошкольного образования 

является первым звеном всеобщего об-
разования, она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается с 
учетом реальных потребностей жителей 
нашего района.

Дошкольный возраст - особенно важ-
ный и ответственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте формируется 
личность, и закладываются основы 
здоровья. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка 
зависит от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внутреннему 
миру ребенка. С помощью своих воспи-
тателей дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

Вы вкладываете много сил и энергии 
в развитие личности маленького челове-
ка, заботитесь о благополучии каждого 
ребенка.

Выражаем искренние слова благодар-
ности за ваш благородный труд, любовь 
к своей профессии.

С праздником! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях, благополучия 
в семье.

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

В нашем районе работает 7 дошколь-
ных образовательных учреждений, в 
которых трудятся 83 воспитателя. Среди 
них есть настоящие профессионалы, 
Воспитатели с большой буквы, чей стаж 
работы давно перевалил за 15, а у некото-
рых и за 20 лет. Они знают, как правиль-
но найти подход к каждому ребенку, 
как завоевать любовь и уважение своих 
воспитанников, и, конечно же, делятся 
опытом с молодыми специалистами, 
которых тоже немало. Тот факт, что 

воспитателей, чей стаж не превышает 
10 лет, двадцать семь человек, радует.  

К профессиональному празднику мы 
решили провести опрос среди воспи-
танников детских садов, и вот что они 
рассказали о своих вторых мамах.

Глеб и Егор Зубенко о Елене Витальев-
не Белоусовой и Екатерине Витальевне 
Филинской:

- Наши воспитатели хорошие и до-
брые, Екатерина Витальевна немного 
строгая. Они интересные и «развлека-
тельные», рассказывают нам разные 
истории и сказки.

- А ещё они много умеют, гуляют с 
нами, учат нас аппликации, - подхваты-
вают Алина Раскумандрина и Савелий 
Шитов. - Они хотят, чтобы мы выросли 
большими, умными и трудолюбивыми.

Катя Петухова и Вера Игнатьевская:
- Наших воспитателей зовут Ольга 

Анатольевна Буркова и Марина Сергеев-
на Полуянова. Они добрые и ласковые, 
играют с нами в пазлы, проводят заня-
тия, гуляют. Они нам очень нравятся!

- А ещё они хорошие, - продолжает 
Матвей Седякин. – Они учат нас, что 
нельзя поступать плохо, и хотят, чтобы 
мы были умными.

Полина Шиловская и Наташа Калини-
на так рассказали об Ирине Энгельсовне 
Коробицыной и Анастасии Александров-
не Мардинской:

- Наши воспитатели добрые, весёлые, 
поют с нами песни, хорошо к нам от-
носятся. Они, наверное, хотят, чтобы 
мы выросли большими, потом пошли в 
школу и хорошо учились.

Полина Шушкова и Вера Золоткова:
- Наши воспитатели – Наталья Вале-

рьевна Медведева и Светлана Павловна 
Филинская. А ещё у нас есть младший 
воспитатель Юлия Владимировна Соро-
кина. Мы их очень любим! Они хорошие, 
добрые. Наши воспитатели играют с 
нами, поют песни, учат всякому на заня-
тиях и хорошо к нам относятся. 

- А ещё они добрые и весёлые, могут 
с нами в мяч поиграть, - добавил Влад 
Первушин.

- Да, и Наталья Валерьевна даже мо-
жет с нами мяч попинать. Ну, и Светлана 
Павловна тоже иногда с нами в футбол 
играет, - продолжают девочки. – Мы 
хотим им пожелать счастья, добра и 
здоровья!

- Ещё я хочу про них рассказать, - под-
хватывает нашу беседу Кира Мальцева. 
– Наши воспитательницы заботливые, 
на занятиях всегда помогают нам, а 
мы их слушаемся. И ещё они хорошие 
хозяюшки.

Маша Теребова, Юля Шабалина, Лена 
Ожиганова и Аня Панёва наперебой 
рассказывают об Ольге Владимировне 
Мальцевой и Людмиле Михайловне 
Холмирзаевой:

- Наши воспитательницы хорошие и 
добрые, а когда мы что-то плохо делаем, 
сердятся на нас. Сегодня солнышко, и 
Ольга Владимировна нас прогуливает. 
Ещё воспитатели проводят занятия, 
учат нас аппликации и тому, чтобы мы 
всё правильно делали и всегда хорошо 
поступали. А в праздник мы хотим 
пожелать им хорошего настроения и 
здоровья. А ещё хотели бы подарить  
какие-нибудь подарочки, цветы, напри-

Сегодня работники дошкольных учреждений отмечают профессиональный 
праздник – День воспитателя. Эти люди отдают себя, свою жизнь детям, ведь не 
зря некоторые малыши, начиная посещать детский сад, зовут их мамами.

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Примите искреннюю благодарность 

за ваш труд и весомый вклад в дело 
гармоничного воспитания юных нюксян.

Благодаря вам наши дети познают 
о к р у ж а ю щ и й  м и р ,  р а с к р ы в а ю т 
многочисленные таланты, учатся верить 
в себя и свои силы.

От всей души желаем вам творческих 
достижений, новых идей, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
любви воспитанников!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Воспитанники средней группы детского сада № 1 с. Нюксеница: «Наша Ольга Владимировна - во, какая!».

(Окончание на 6-й стр.).
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Областные новости

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

Призовые деньги пойдут на развитие территории

Конкурс предусматривает не 
просто соревнование сельских 
поселений и муниципальных 
образований – это полный и 
глубокий анализ работы адми-
нистрации-участника и оценка 
результатов за предыдущий 
год. Подобный конкурс прово-
дился и раньше: в 2009 году 
МО Нюксенское заняло в нем 
второе место и получило тогда 
50 тысяч на развитие своей 
территории. Потом был пере-
рыв. А в 2013-м году областное 
правительство вновь вернулось 
к этой идее, несколько видоиз-
менив ее.

Администрация МО Нюксен-
ское – единственная в районе, 
подавшая заявку на участие. 
На рассмотрение конкурсной 
комиссии нужно было пред-
ставить информацию по кон-
кретным пунктам: работа по 
благоустройству, с населением, 
представительного органа, вза-
имодействие со СМИ (в том чис-
ле и сайта, пока администрация 
размещает свою информацию 
на районном, но уже идет раз-
работка собственного), градо-
строительная деятельность и 
прочее. Доходно-расходную 
и налогооблагаемую базу от-
дельно оценивали специали-
сты департамента финансов. 
Но анализировали не только 
присланные документы, члены 
комиссии (а в нее вошли пред-
ставители ключевых департа-
ментов) выезжали в районы, 
чтобы увидеть всё собственны-
ми глазами.

И еще один из важнейших 
моментов конкурса – оценка 
работы главы. Напомним, с 
2008 года на территории наше-
го региона реализуется 607-й 
Указ Президента об оценке 

эффективности деятельности 
глав муниципальных районов 
и городских округов. Исходя 
из этого, регулярно проводится 
ранжирование районов в об-
щеобластном рейтинге, главы 
успешных районов получают 
гранты на развитие территорий. 
А вот эффективность деятельно-
сти глав поселений до послед-
него времени никем и нигде 
не оценивалась. Они не имели 
возможности заявить о своих 
успехах и получить финансовую 
поддержку для  дальнейшего 
развития. Поэтому правитель-
ство области решило внести 
соревновательный элемент в 
работу глав поселений, замо-
тивировать их на достижение 
лучших показателей эффек-
тивности путем предоставления 
грантов. При этом преследова-
лась цель не только поощрить 
лучших, но и транслировать 
опыт успешных территорий на 
другие поселения. 

- Многие очень ответственно 
подошли к сбору документов. 
Это тоже важный результат на-
шего конкурса: главы сделали 
первый шаг на пути создания 
положительного имиджа посе-
ления. А это – залог будущей 
инвестиционной привлекатель-
ности территории, - не раз под-
черкивал Олег Кувшинников. 

По итогам конкурса были 
выявлены 20 победителей в 
4-х категориях, по 5 призовых 
мест в каждой. Муниципаль-
ное образование Нюксенское 
заняло 4-е место в номинации 
«райцентры». Первое место 
занял Кадуй, второе - Кирил-
лов, третье – Грязовец, а пятое 
- Бабаево.

- Это очень достойный резуль-
тат, - отметила после конкурса 

Нина Ивановна Истомина. – Се-
годня вся работа муниципаль-
ного образования строится на 
деятельности главы и аппарата. 
Слаженность действий, пони-
мание проблем территории и 
совместный поиск их решений 
привели к положительному 
итогу. Еще одна составляющая 
– взаимодействие с руководите-
лями организаций и предпри-
ятий, без их поддержки было 
бы сложно претворять в жизнь 
запланированное. Сегодня со 
всеми у нас сложились плодот-
ворные рабочие отношения. А 
это многое значит. Мне с ними 
хочется работать и делать что-
то на благо населения. Так что,  
это наша общая победа. А для 
меня - самой главной и важной 
оценкой стал даже не конкурс, 
а прошедшие выборы. Спасибо 
жителям муниципального об-
разования за то, что поверили 
в меня, в то, что я еще многое 
смогу сделать для них на этом 
посту. 

В положении о конкурсе был 
заявлен призовой фонд в мил-
лион рублей, который будет 
распределяться пропорцио-
нально занятому месту. Макси-
мальный размер премии – 100 

тысяч рублей. 
- Полученные гранты могут 

быть направлены на развитие 
поселений: вложены как в бла-
гоустройство территорий, так 
и в укрепление материальной 
базы поселений, - сказал гу-
бернатор. По его словам, пра-
вительством области принято 
решение проводить конкурс на 
лучшее поселение ежегодно, 
постепенно увеличивая призо-
вой фонд.

Муниципальное образование 
Нюксенское получит 60 тысяч 
рублей. И для них есть приме-
нение.

- Уже работаем с компанией 
«Август» (г. Котлас), которая 
раньше сотрудничала как с 
нами, так и с Нюксенским 
ЛПУМГ. Эта фирма занимается 
ландшафтным дизайном. Мы 
дали им задание разработать 
оформление парка в березовой 
роще на улице Советской в 
Нюксенице, - поделилась Нина 
Ивановна. - Там очень хорошо 
потрудился музей, создана за-
мечательная «Аллея сказок». 
Специалисты внесут свои пред-
ложения, как ее дополнительно 
украсить. А вторую половину 
рощи хотим превратить в зону 

отдыха, возможно, с установ-
кой малых архитектурных 
форм для детей. Таково пожела-
ние родителей, проживающих в 
этой части Нюксеницы. Березы 
не тронем, дополнительно уста-
новим скамейки и урны, чтобы 
приезжающие в райцентр мог-
ли там отдохнуть. В выборную 
кампанию, во время встреч с 
жителями я записывала все 
предложения. Будем постепен-
но воплощать их в жизнь. Это 
будет правильно.

- Если говорить не о конкурсе, 
а в целом, что еще предполагае-
те сделать в ближайшее время?

- Работы еще много. Напри-
мер, сейчас одна из задач – осве-
щение на улице 40 лет Победы 
(будем решать вопрос совместно 
с «Газпромэнерго») и устрой-
ство стоянки для автомобилей у 
больницы, здесь рассчитываем 
на сотрудничество с ДРСУ. Нач-
нем работу этой осенью, весной 
продолжим.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

правительства Вологодской 
области.

В завершившемся недавно областном конкурсе «Лучшее по-
селение Вологодской области» муниципальное образование 
Нюксенское вошло в число призеров. Награду – сертификат за 
четвертое место в своей номинации - из рук губернатора обла-
сти Олега Кувшинникова получала глава Нина Истомина. В 
«районке» мы написали о результатах, но многое оказалось за 
границами небольшой заметки, поэтому решили вернуться к 
этой теме вновь.

Берёзовая роща в райцентре будет обустраиваться на грант, выигранный в конкурсе.

Зерноперерабатывающие 
предприятия области должны 
быть обеспечены продоволь-
ственной рожью собственного 
производства. Такую задачу 
перед сельскохозяйственным 
блоком поставил глава регио-
на Олег Кувшинников.  

В сентябре 2012 года губерна-
тор поручил департаменту сель-
ского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли 
разработать комплекс мер, 
направленных на обеспечение 
продовольственной рожью соб-
ственного производства до 50% 
потребностей зерноперерабаты-
вающих предприятий области. 

При условии господдержки 
производства продовольствен-
ного зерна и приемки его хлебо-
комбинатами возможно увели-
чение площади посева озимой 
ржи с 1,8 тыс. га в текущем году 
до 9,4 тыс. га к 2020 году. 

Зерноперерабатывающие 
предприятия области готовы 
постепенно наращивать объемы 
производства продовольствен-
ного зерна. 

- Для их поддержки профиль-
ным департаментом разра-

ботан ряд мер. В частности, 
возможность предоставления 
субсидий, начиная с 2014 года: 
3000 рублей за 1 тонну реализо-
ванного зерна озимой ржи, 1000 
рублей за 1 тонну продоволь-
ственной пшеницы, - пояснил 
губернатор. 

В связи с износом зерносу-
шильного оборудования и высо-
кими требованиями к качеству 
продовольственного зерна бу-
дут предоставляться субсидии 
на строительство и модерниза-
цию зерносушильных комплек-
сов. Соответствующие расходы 
заложены в проект бюджета на 
2014-2016 годы.  

Сев озимых культур под уро-
жай 2014 года завершился к 15 
сентября. В этом году посевы 
увеличились до запланирован-
ных 1,8 тыс. га, что составило 
140% к уровню прошлого года.  

Лучший дояр
Глава региона Олег Кув-
шинников присоединился к 
поздравлениям в адрес Павла 
Павлова, жителя Грязовец-
кого района, признанного 
лучшим дояром России. 

Представитель племенного 
завода-колхоза «Аврора» Гря-

зовецкого района Павел Павлов 
стал победителем на XXIV Все-
российском конкурсе операто-
ров машинного доения коров в 
номинации среди мужчин. 

В конкурсе принимали уча-
стие 58 победителей региональ-
ных этапов состязания из 56 
регионов России. Состязания 
включали в себя проверку те-
оретических знаний, санитар-
ную подготовку, сборку-разбор-
ку доильного аппарата, а также 
непосредственно машинное 
доение 28 коров одновременно.  

- Павел Павлов получил 99,8 
баллов из 100 возможных и 
был заслуженно награжден 
золотой медалью и дипломом 
первой степени. Горжусь тем, 
что победа в столь масштаб-
ном соревновании досталась 
именно жителю Вологодской 
области! Уверен, что вологжа-
не одержат еще немало побед! 
- отметил глава региона Олег 
Кувшинников. 

Павел стал единственным 
из 58 конкурсантов, получив-
шим максимальное количество 
баллов (70) на этапе «Процесс 
доения в доильном зале».

Посевы ржи должны 
быть увеличены

Уже 30 семей в Нюксенском 
районе получили областной 
материнский (семейный) ка-
питал. Можно только порадо-
ваться за то, что многодетных 
ячеек общества у нас стано-
вится все больше.

Напомним, что программа 
действует чуть больше года. А 
с 4 сентября правительство об-
ласти внесло в соответствующее 
постановление ряд изменений. 
Поменялось само название го-
сударственной услуги – теперь 
оно звучит как «единовремен-
ная денежная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка и последую-
щих детей». Кроме того, допол-
нился перечень документов, ко-
торые требуется предоставить 
заявителю. Теперь в органы 
соцзащиты родители должны 
принести еще две справки: из 
органов опеки и попечитель-
ства о том, что они не лишены 
родительских прав отношении 
рожденного (усыновленного) 
ребенка и из органов внутрен-
них дел, подтверждающую от-
сутствие судимости, в том числе 

погашенной и снятой, факта 
уголовного преследования за 
преступления, совершенные в 
отношении своих детей либо 
факта прекращения уголовного 
преследования по нереабилити-
рующим основаниям.

Если такие справки предо-
ставлены не будут, специалист 
управления соцзащиты сам 
запросит требуемые документы 
у вышеуказанных инстанций 
через систему межведомствен-
ного взаимодействия, но в этом 
случае назначение выплаты 
произойдет только со дня по-
ступления справок. 

И еще одно изменение, если 
раньше за назначением выпла-
ты родители могли обращаться 
в орган социальной защиты 
только по месту жительства, 
то теперь это можно сделать и 
по месту пребывания и факти-
ческого проживания на терри-
тории Вологодской области. 
Но то, что не изменилось – за-
явитель обязательно должен 
иметь постоянную регистрацию 
в нашем регионе. 

Оксана ШУШКОВА.   

Социальная защита

Кое-что новое об областном 
материнском капитале

По материалам 
пресс-службы губернатора.
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ВТОРНИК,
1 октября.

СРЕДА,
2 октября.

ЧЕТВЕРГ,
3 октября.

ПЯТНИЦА,
4 октября.

СУББОТА,
5 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 октября.

ТВ
Программа

с 30 сентября 
по 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 сентября.

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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
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 «Разведчицы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Убийство на пляже»
02.00, 03.05 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
03.50 «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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-5». 12+
01.25 «Девчата». 16+
02.10 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор 
в Бирме». 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+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 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 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Линия жизни. Игорь Кириллов.
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
13.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский как историко-биографиче-
ская проблема».
14.00 Т/с «Достоевский».
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья 
Кабаков».
15.50 Х/ф «Бег».
19.00, 01.15 Д/с «Архивные тайны». 
«Торжество иранского шаха в Пер-
сеполе. 1971 год».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/с «Планета Египет». 
«Рождение империи».
21.35 Острова. Петр Глебов.
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.35 «Документалисты в поисках 
эмоции».
02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов.

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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
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 «Разведчицы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Убийство на пляже»
02.00, 03.05 Х/ф «Хоффа» 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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
00.10 «Специальный корреспон-
дент». 16+
01.15 «Наша армия. Внезапная 
проверка». 12+
02.20 Х/ф «Короли российского 
сыска». 12+
03.25 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
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 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 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+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Аустрия Вена» 
(Австрия). Прямая трансляция.
21.55 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 «Герои «Ментовских войн» 16+
00.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
03.15 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Документалисты в поисках 
эмоции».
12.50 Пятое измерение.
13.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский как историко-биографиче-
ская проблема».
14.00 Т/с «Достоевский».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Планета Египет». 
«Рождение империи».
16.40 Острова. Петр Глебов.
17.25 С.Танеев. Квинтет.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
18.40 Academia. «История, архи-
тектор и город».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
20.45 Д/с «Планета Египет». «Вой-
ны фараонов».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово».
22.15 «М.А.Булгаков. «Театраль-
ный роман».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.50 Х/ф «Инквизиция».
01.25 Д.Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра №2.
02.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.

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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
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 «Разведчицы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Убийство на пляже»
02.00, 03.05 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 12+
04.00 «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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
00.15 «Вода. Новое измерение».
01.35 Х/ф «Короли российского 
сыска». 12+
02.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
04.30 «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+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 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+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
00.35 Т/с «Предатель» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
05.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово».
12.50 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Львов.
13.15 Academia. Спецкурс. «Досто-
евский. «Идиот».
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
15.50 Д/с «Планета Египет». «Вой-
ны фараонов».
16.40 Д/ф «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов».
17.25 Л.Бетховен. Соната для скрип-
ки и фортепиано «Крейцерова».
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
18.40 Academia. «История, архи-
тектор и город».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «Планета Египет». «Хра-
мы власти».
21.35 Д/ф А.Шилов. «Реалист».
22.15 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.50 Х/ф «Инквизиция».
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
02.45 Д/ф «Фенимор Купер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.30, 
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» 12+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 0+
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 «Разведчицы» 16+
23.30 «1993. Осень в огне» 16+
00.40 Т/с «Убийство на пляже»
02.40, 03.05 Т/с «Под куполом» 16+
03.30 «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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+

17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
23.05 «Поединок». 12+
00.40 «Единая Германия. За кули-
сами триумфа». 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.05 Х/ф «Короли российского 
сыска». 12+
04.10 «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 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 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+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция.
21.55 Д/ф «Белый дом, черный 
дым». 16+
23.55 «Сегодня. Итоги».
00.15 Т/с «Предатель» 16+
02.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.40 «Чудо техники» 12+
04.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.
12.50 Россия, любовь моя! «Ратные 
подвиги нагайбаков».
13.15 Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Братья Карамазовы».
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 Абсолютный слух.
15.50 Д/с «Планета Египет». «Хра-
мы власти».
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные».
17.25 В.А.Моцарт. Трио для скрип-
ки, виолончели и фортепиано.
18.35, 02.45 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон».
18.40 Academia. «Архитектоника 
Владимира Шухова».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «Планета Египет». «В 
поисках вечности».
21.35 «Русская Голгофа». «Интел-
лигенция и церковь».
22.00 Д/ф «Старый город Сиены».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин».
23.50 Х/ф «Инквизиция».
01.15 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

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» 12+
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 «Драйв» 18+
02.25 Х/ф «Кагемуша»

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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Хит».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Сваты-2». 12+
23.20 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». 12+
01.20 Х/ф «Качели». 12+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 Т/с «Девушка-сплетница-5». 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+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 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 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00.20 «Егор 360» 16+
00.55 Т/с «Предатель» 16+
02.50 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь».
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
13.00 Письма из провинции. Сыз-
рань (Самарская область).
13.25 Д/ф «Фенимор Купер».
13.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Планета Египет». «В 
поисках вечности».
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.25 Игры классиков. Поет Юрий 
Гуляев.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.15 Искатели. «Клад-призрак».
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
22.45 Линия жизни. Иван Вырыпаев.
00.00 Х/ф «Инквизиция».
01.30 «Несерьезные вариации».
01.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Тегеран-43»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. Александр Поветкин-Вла-
димир Кличко
00.30 Х/ф «Хищник» 16+
02.25 Х/ф «Один дома 4» 6+
04.10 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Двойной обгон».
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 «Саяно-Шушенский запо-
ведник». «Кухня датского короля».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». 12+
16.40 «Танцы со звездами». Се-
зон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Отпечаток любви». 12+
00.40 Х/ф «Только вернись». 12+
02.25 Х/ф «Воздушные змеи». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.05 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 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Х/ф «Одессит» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 Х/ф «Игра в правду» 18+
01.05 «Бульдог-шоу» 18+
02.00 Авиаторы 12+
02.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра».
12.00 Большая cемья. Сергей 
Никоненко.
12.55 Пряничный домик. «Резьба 
по кости».
13.20 Х/ф «Утро без отметок».
14.25 М/ф «Кошкин дом».
14.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии». «Обитатели лесов».
15.50 Красуйся, град Петров! Бан-
ный корпус в Петергофе.
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга».
17.10 Д/ф «Мусор».
19.30 Х/ф «Цирк».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Федор Бон-
дарчук.
23.15 Спектакль «Аквитанская 
львица».
01.55 «Обыкновенный концерт».
02.25 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43»
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание»
15.00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу» 12+
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов»
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь»

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Выстрел в спину».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Деревенская 
история». 12+
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Ожерелье». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Разоблачение». 16+
03.55 «Планета собак».

НТВ
06.00, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» 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. ЦСКА - «Ди-
намо». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Очная ставка» 16+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «Одессит» 16+
21.45 «Новые русские сенсации» 16+
22.45 «Как на духу « 16+
23.50 «Луч Света» 16+
00.25 «Школа злословия». 16+
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дорога к морю».
11.50 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни.
12.20 Россия, любовь моя! «Бурят-
ский дацан».
12.50 Х/ф «Чудак из пятого Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
14.55 «Что делать?»
15.40 Лучано Паваротти посвяща-
ется... Концерт.
16.40 «Кто там...»
17.10, 01.55 Искатели. «Зодчий 
непостроенного храма».
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
18.40 Марина Голуб. Линия жизни.
19.35 «Романтика романса». Арти-
сты театра «Геликон-опера».
20.30 «Мосфильм». 90 шагов».
20.45 Х/ф «Андрей Рублев».
23.55 Д/ф «Битлз. Волшебное та-
инственное путешествие».
00.45 Д/ф «Волшебное таинствен-
ное путешествие. Как это было». 16+
01.45 М/ф «Кот и клоун».
02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».
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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.

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

* 
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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.

«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. • 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. 
8-915-370-16-43.

 • ПРОДАЕТСЯ «Skoda Ok-
tavia» 2009 г.в., кондицио-
нер, ГУР, подушка безопас-
ности водителя, ABS, ESP. 
440 тыс. руб. 8-921-823-60-
64, Николай.

• ПРОДАМ: кузов для «Га-
зели» - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-
64. 

• ПРОДАМ квартиру 55 кв. 
м., евроремонт. Цена до-
говорная. 8-911-509-52-92, 
8-981-423-29-99.

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

• ОТДАДИМ в добрые руки 
котят. 8-921-067-50-19.

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2013 
г.в. 264999 руб. 8-953-511-
70-66.

• ПРОДАМ «Ниву» трех-
дверную и прицеп «Пчелка». 
Состояние хорошее. Тел.: 
8-921-538-84-03.

• ПРОДАЮ  «Патриот-Пикап» 
2010 г.в. 8-921-143—01-94.

• ПОГОНАЖ клееный в ас-
сортименте (уголки, плин-
тусы, раскладки). Т.: 8-911-
517-41-52.

• ПРОДАМ гаражный бокс 
18х5 (Полевая, 25), 300 
тыс. руб., торг. 8-921-680-
90-68.

* 
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2 октября с 9 до 10.00 в КДЦ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) - 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел. 8-905-877-13-41 (бесплатно). Скидки. 
Гарантия 1 год. Товар сертифицирован. Консультации 

специалиста. Имеются противопоказания.

* Реклама

ОГРН 312184103000023 

30 сентября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ COROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка из земель населенных пунктов для 
целей, не связанных со строительством:

№
Адрес земельного 

участка
Площадь, 

кв.м.

Разрешённое

 использование
Вид права

1

Вологодская 
область,

Нюксенский район,
д. Кокшенская

1159

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

собственность

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации в комитете по управлению имуще-
ством администрации Нюксенского муниципального района по адре-
су: с. Нюксеница, ул. Советская, д.13, телефон для справок: 2-84-65. 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 сентября 
2013 года в 14 часов 00 минут в здании администрации муници-
пального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д.23, кабинет № 13, принято решение о согласовании 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
из категории земель промышленности, энергетики, транспорта… и 
иного специального назначения:

- с кадастровым номером 35:09:0104003:745 местоположением: 
обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с «для обслуживания магистраль-
ного нефтепровода «Ухта - Ярославль» на «для эксплуатации объекта 
«Внутриплощадочные сети ВЛ-10 кВ КС-15»;

 - с кадастровым номером 35:09:0104003:750 местоположением: 
обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с «под объекты связи, радиове-
щания, телевидения и информатики» на «для эксплуатации объекта 
«Внутриплощадочные сети ВЛ-10 кВ КС-15». 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2013 п. Игмас № 53

О возложении полномочий по нотариальным действиям
В соответствии со статьями 1, 37 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 11.02.1993 года № 4462-1 и руководствуясь 
федеральным законом от 29.12.2006 года № 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить с 23.09.2013 года обязанности по осуществлению нота-
риальных действий на Епифановского Николая Александровича, главу 
администрации сельского поселения Игмасское.

2. Постановление главы сельского поселения Игмасское № 41 от 
21.10.2009 года «О возложении полномочий по нотариальным действиям» 
признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Новый день».

 Глава сельского поселения Игмасское Н.А. ЕПИФАНОВСКИЙ.

• ПРОДАМ дом в Городищ-
не. 8-981-433-42-19.

•  П Р О Д А М 
«Ford Focus-2» 
2006 г.в. 8-911-
537-32-51.

• УСЛУГИ: копка колодцев, септи-
ков с доставкой колец ЖБИ для 
питьевой воды. Утепление скважин 
с монтажом, прокладкой в дом. 
Строительные работы. Электрика. 
Грузоперевозки «КамАЗом». 8-921-
144-55-55, 8-951-738-80-00.

2 октября 
с 8 до 13.00 на рынке 

с. Нюксеница 

 Кировская обувная  
фабрика. 

 Ремонт обуви, 
выдача и прием.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме. 8-953-
522-10-96.

Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с 
бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который дает возможность налогопла-
тельщику:

-получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обра-
щаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для 
получения персонального логина и пароля (подать заявление на подключение 
к сервису можно через сайт: www.nalog.ru).

Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, но и не выходя 
из дома с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-о-
платы по налоговым платежам можно воспользоваться интернет- сервисом 
на сайте: www.nalog.ru «Заплати налоги».

Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Вологодской области 
сообщает о том, что к настоя-
щему времени налоговыми ор-
ганами направлены налоговые 
уведомления на уплату иму-
щественных налогов в полном 
объеме.

Сроки уплаты земельного     
налога - не позднее1 ноября 
2013 года.

Сроки уплаты транспортного 
налога - не позднее 5 ноября 
2013 года. 

Сроки уплаты налога на иму-
щество физических лиц - не 
позднее 1 ноября 2013 года. 

В случае возникновения во-
просов, связанных с исчисле-
нием имущественных налогов, 
или неполучением налогового 
уведомления с расчетом налогов, 
физические лица могут обратить-
ся в инспекцию.

Уважаемые 
налогоплательщики!
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- Лоси – часть дикой природы, 
у них своя территория обита-
ния, своя кормовая база. Они 
живут по обе стороны дорог, 
и это человек вмешивается 
в жизнь животных, строит у 
них на пути искусственные 
преграды. 

В столкновениях по большей 
части виноваты люди. Полосы 
вдоль дорог разрубаются пло-
хо. В Финляндии и Швеции, 
например, вообще, дороги сет-
кой обнесены, чтобы защитить 
и людей, и животных. Нам до 
этого далеко. 

Нужно помнить, что машина 
- источник повышенной опасно-
сти, и тот, кто за рулем, несет 
персональную ответственность 
за свои действия. На дороге так 
же внезапно может оказаться 
и пешеход, особенно, если ви-

димость плохая. Посмотрите, 
с какой скоростью по трассе 
несутся автомобили! Лось - жи-
вотное крупное, только голову 
из кустов  высунул - и уже сбит. 
Для него встреча с машиной 
тоже неожиданность. А если 
он напуган, то инстинктивно 
«полетит» вперед. 

- Что делать человеку, как 
предугадать поведение живот-
ного?

- Предсказать его действия 
невозможно. Но, во-первых, 
нужно следить за дорожными 
знаками и скоростью. Быть 

особенно внимательным в тем-
ное время суток или в дождь, 
и особенно в местах, где лоси 
теоретически могут появиться. 
Во-вторых, если вы увидели 
животное даже в придорожной 
полосе, то необходимо снизить 

Вместе с настав-
никами, инспекто-
ром по пропаганде 
ОГИБДД по Нюксен-
скому району Верой Ивановной 
Коптяевой и педагогом Любо-
вью Ивановной Кривоноговой, 
они провели акцию «Внимание 
– лоси!». Ребята еще раз на-
помнили взрослым о необхо-

- Случаи, наезда на живот-
н ы х ,  д е й -
ствительно, 
участились, 
- комменти-
рует ситуа-
цию началь-
ник ОГИБДД 
по Нюксен-
скому райо-
ну  Алексей 
Николаевич 
РАСТОРГУЕВ.- Знак «Дикие 
животные» на дорогах расстав-
лен в нескольких местах, но ло-
сей у нас можно встретить прак-
тически везде. Наиболее часто 
их видят в районе Сергиевской, 
на повороте на Тарногу, возле 
Березова, Березовой Слободки, 
Матвеева, на подъезде к Нюк-
сенице и так далее. Водителям, 

Во многом слова полицейского справедливы. Только собствен-
ная бдительность на дороге сможет уберечь: если не от мате-
риальных потерь, то хотя бы сохранит жизнь и здоровье. Как, 
например, в случае, рассказанном нюксянкой, ставшей участ-
ницей аварии, произошедшей несколько лет назад:

- Случилось всё возле моста через Нюксеницу, уже в сумерках. 
Там придорожная полоса заросла травой и ольшаником. Внезапно 
перед машиной «выросло» животное. Ехали не быстро, муж успел 
затормозить, но все равно столкновения избежать не удалось. Удар 
был сильный, стекла посыпались. Потом выяснилось, что нам еще 
повезло, так как животное оказалось некрупным. Лосиха погибла, 
мы видели, как убегал лосенок. Сами сильно не пострадали, но 
машину было уже не отремонтировать, стойка «полетела». 

Позже пришлось пройти длительную судебную волокиту. Сразу 
приехали представители охотобщества, составили протокол. Знака 
там не было, поэтому мы надеялись, что деньги за сбитое животное 
будет выплачивать страховая компания. Однако она отказалась 
- нашли лазейку, не отнесли это к страховому случаю. Потом 
судились с дорожниками. Они же должны следить за разрубкой 
полосы, там видимость - никакая. Хорошо, что суд на нашу сторону 
встал, а то без машины остались, да еще бы и деньги выплачивали.

Лось – животное 
непредсказуемое
Суммы за сбитых животных законом предусмотрены, действи-
тельно, немалые. И не очень справедливым кажется: вроде 
бы, сам пострадал да еще и должен остался. 
Возникают вопросы: почему сохатые все чаще 
вступают в противоборство с человеком? Мож-
но ли вообще избежать аварии и предугадать 
действия лесных обитателей? Их мы задали 
начальнику Нюксенского районного отдела по 
охране и воспроизводству объектов животного 
мира Василию Михайловичу КОРОБЕЙНИ-
КОВУ, который и повадки животных знает по 
долгу службы, и, к тому же, сам водитель со 
стажем.

скорость до минимума, либо 
остановиться совсем. Неиз-
вестно, в какую сторону оно 
двинется. Это вам кажется, что 
лось далеко. Для него достичь 
дороги – два прыжка. Нужно 
посигналить или помигать фа-
рами, чтобы он убежал.

- Столкновения происходят 
все чаще, с чем это связано?

- Популяция лосей в нашем 
районе большая. Цифры, есте-
ственно, приблизительные, 
каждое животное в лесу посчи-
тать невозможно, но по данным 
зимнего маршрутного учета, 
проведенного в январе-феврале 
этого года, у нас насчитывается 
1142 лося, в прошлом году - 
1322. Повторюсь, это примерно. 
Популяция держится на одном 
уровне. В этом году нам дали 
только 42 разрешения на добы-
чу лося (в прошлом - 41). Можно 
и больше, урона природе бы 
не было. В сравнении с преды-
дущими годами численность 
значительно увеличилась, вот 
животные и встречаются с 
человеком чаще. В этом году в 
июле зафиксировано 4 наезда 
на лосей и 1 в сентябре.

- Автовладелец в случае 
ДТП должен будет возместить 
ущерб?

- Да, в размере 40 тысяч ру-
блей. Если животное гибнет (а 
обычно так и происходит), это 
расценивается как непредна-
меренное уничтожение дикого 
животного. Мы составляем 
материалы, направляем их в 
Вологду, в свой департамент, 
затем дело идет в суд и там ре-
шается, кто выплачивает сумму 
нанесенного ущерба. 

По закону, если авария прои-
зошла в зоне действия соответ-
ствующего знака, то платит во-
дитель транспортного средства, 
если вне зоны, то, как правило, 
затраты берет на себя страховая 
компания.

- А с другими животными 
столкновения бывают?

- Конечно. Например, с каба-
нами. Мы говорим о зарегистри-
рованных фактах, а сколько 
еще не зафиксировано. Если 
техника большая и ей не при-
чинен ущерб, люди даже не за-
являют. Однажды мы нашли на 
обочине сбитого медвежонка. 
А сколько под колесами гибнет 
мелкой дичи: зайцев, лисиц, 
птиц. Тут посчитать сложно. 

Актуально

...Думается, картина ясна. Выводы для себя должен сделать каждый автовладелец. Все объекты 
животного мира в нашей стране – государственная собственность. Сбил – значит нанес ущерб и 
придется платить. А вот за себя каждый отвечает сам. Так что, наверное, к советам специалистов 
прислушаться стоит.

Оксана ШУШКОВА.

Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с 
участием диких животных произошли в Нюксенском районе в 
течение последних месяцев. 

Впрочем, как показывает статистика, сложной остается ситу-
ация и по всей области. Одна из причин – наступление цивили-
зации на привычную среду обитания представителей фауны и 
невнимательность самих водителей. По оперативным данным, с 
начала года на территории Вологодской области зарегистрирова-
но 19 наездов на диких животных, в том числе лосей, в результате 
которых 7 человек погибли и 28 получили травмы. 

В нашем районе все чаще на дорогу выходят именно лоси. 
Взять два последних случая. Двадцать девятого июля на 116 
км автодороги Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг автомашина 
«Citroen Jumper» столкнулась с лосем. В результате ДТП постра-
дала женщина-пассажир, получив множественные раны кисти 
и предплечья.

Шестого сентября на 9-м км этой же автодороги водитель, 
управляя автомобилем «Renault», допустил наезд на лося. Маши-
на съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель 
и пассажиры, в том числе 4-летний ребенок, получили травмы 
различной степени тяжести.

Осторожность 
может спасти жизнь

в первую очередь, нужно быть 
бдительными, чтобы избежать 
столкновения. За наезд на жи-
вотного законом предусмотре-
ны крупные штрафы.

- Что-то посоветуете авто-
мобилистам, чтобы избежать 
ДТП?

- Не нарушать скоростной 
режим. Рассчитывать время 
в пути, чтобы не торопиться, 
так как лось может появиться 
внезапно за поворотом, в низи-
не, между склонами дороги. В 
сумерках использовать дальний 
свет. А в зоне действия знака 
«Дикие животные» понижать 
скорость на указанное на нем 
расстояние. 

Помните, что внимание и 
осторожность могут спасти 
жизнь!

О повадках:
Обычно лось ведет одиноч-

ный образ жизни. Гон (брач-
ный период) у лосей начина-
ется в августе-сентябре. В это 
время они особенно агрессив-
ны, причем, не только самцы, 
но и самки. Принимают любой 
движущийся объект за конку-
рента или за угрозу для лосят, 
родившихся в мае-июне. В это 
время могут напасть даже на 
человека.
Почему выходят на дороги:

Автодороги пересекают пути 
миграции лосей на пастбища. 
Нередко преградой для них 
становятся барьерные ограж-
дения, мосты. Поэтому соха-
тые идут в обход, на другие 
участки скоростной трассы. 

Еще одна причина – ко вре-
мени отела самки отгоняют 
своих прошлогодних лосят, 
и те, брошенные в самостоя-

тельную жизнь, забредают на 
автомобильные дороги.

Дорожный знак 1.27 «Дикие 
животные» является преду-
преждающим дорожным зна-
ком и носит, по сути, информа-
ционный характер, предупре-
ждая водителя о возможном 
появлении на проезжей части 
диких животных, так как дан-
ная территория может входить 
в маршрут миграции живот-
ных. Нередко водители не уде-
ляют этому дорожному знаку 
должного внимания, а ведь 
последствия происшествий 
с участием диких животных 
очень серьезные. 

димости быть осторожным на 
дороге, и раздали специальные 
памятки, подготовленные при 
участии департамента по охра-
не, контролю и регулированию 
использования объектов живот-

ного мира Вологодской области. 
В них вся необходимая инфор-
мация о том, как избежать ава-
рии и что делать в случае ДТП 
с дикими животными.

«Внимание 
– лоси!»
Тему профилактики 
столкновения авто-
мобилей с дикими 
животными не обо-
шли стороной юные 
инспектора дорож-
ного движения из 
отряда «Светофор», 
действующего при 
Нюксенском Доме 
детского творчества. 



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день», №109 (10683). Тираж 2200. Заказ 109. Цена свободная.  Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты 
«Новый день» 26.09.13 г. Индекс 51120. Объем 1,0 п.л. Печать офсетная. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.

Адрес редакции, издателя, типографии: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Красная, 11.
Телефоны редакции: отв. секретарь - 2-83-99; корреспонденты - 2-83-97, 2-83-98; бухгалтер - 2-84-01 (факс); реклама - 2-84-02.
E-mail: noviy_den@mail.ru   Официальный сайт: www.novden-gazeta.ru

Беломорское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС 3-0343 от 26 июня 2006 г.

Ответственность за достоверность фактов 
в материалах несут авторы, в рекламе - рекла-
модатели. Мнение редакции  не всегда может 
совпадать  с мнением авторов.

Подписание в печать по графику 
в 16.00. Подписано в печать в 16.00.

27 сентября - День воспитателя и 
всех дошкольных работников

Реклама, объявления

Хозяюшкам на заметку

Администрация, коллектив 
работников БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» выражают глубо-
кое соболезнование Черепано-
вой Величане Николаевне по 
поводу безвременной смерти 
мужа 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Черепановым Величане 
Николаевне и Оксане Николаев-
не по поводу смерти мужа, отца 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Коптяевы, Наумовы, Ша-

балин, Поповские, Коптяевы 
(Озерки).

Выражаю глубокое соболез-
нование Черепановым Вели-
чане Николаевне, Оксане по 
поводу смерти мужа и отца 

ЧЕРЕПАНОВА 
Николая Николаевича.

Макарова Нина 
Михайловна.

•  ПРОДАЮТСЯ дойные 
козы. 2-22-45.

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

мер, или собрать много разно-
цветных листочков и устроить 
для них листопад!

Вот такие теплые слова ска-
зали ребятишки о своих воспи-
тателях. Искренне, как могут 
только дети, с улыбкой. А когда 
они говорят, что любят своих 
воспитателей, уважают их - это 
ли не лучшая награда за еже-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Мы их очень любим!»
дневный труд! 

В праздничный день желаем 
всем работникам дошкольного 
образования творческих успе-
хов, профессионального роста, 
терпения, здоровья и послуш-
ных воспитанников!

Елена СЕДЯКИНА. 
Фото автора.

• Организации ТРЕБУЕТСЯ 
юрист (совместительство, 
на дому). 8-921-068-78-85.

– накануне профессионально-
го праздника мне представил-
ся случай задать такой вопрос 
педагогу, чей воспитатель-
ский стаж уже 42 (!) года.  

- Трудно, но безумно интерес-
но! Как может быть неинтерес-
ной работа с детьми? У каждого 
маленького человечка – свой 
уникальный внутренний мир, 
- ответила мне Светлана Нико-
лаевна Султанова, воспитатель 
из поселка Матвеево. И этими 
словами, пожалуй, сказано 
если не все, то очень многое.

Помочь детям раскрыть себя 
и реализовать свой потенциал, 
любить родной русский язык, 

направить энергию ребенка в 
нужное русло – эти и другие 
важные задачи ставит перед 
собой Светлана Николаевна. 

Несмотря на большой стаж, 
эта женщина и сейчас стремит-
ся повышать свое педагогиче-
ское мастерство, а в работе с 
детьми использует разнообраз-
ные приемы и методы. 

- За что я люблю свою про-
фессию? За то, что она дает 
мне возможность каждый день 
соприкасаться с миром детства, 
за неповторимость и непредска-
зуемость каждого дня...

Текст и фото 
Юлии ФЕДУКОВИЧ.

Легко ли быть воспитателем?

• ПРОДАМ дом на ул. Со-
ветская, д. 44 (газ, баня, 
хозпостройки). 8-925-285-
01-35 (РФ), + 37529-214-
05-05 (Р. Беларусь), 8-921-
538-84-10 (Нюксеница).

• ПРОДАЕТСЯ трелевочник 
ТДТ-55. 8-911-521-01-36.

• ПРОДАМ нюксенский мед 
с личной пасеки. 8-911-441-
49-98.

• ОТДАМ красивых котят. 
8-953-518-08-14.

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• ПРОДАМ «Рено-Лагуна» 
1997 г.в., чистая францу-
женка, дв. 1,8, универсал. 
Цена - 175 тыс. руб., торг.  
Т. 8-921-066-43-40.

Выражаем глубокое соболез-
нование классному руководите-
лю Согриной Елене Ивановне по 
поводу смерти отца 

ПЕТУХОВА 
Ивана Николаевича.

Выпускники 11 «а» класса 
2003 года выпуска ГСОШ.
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 В магазине «МАСТЕР» 
распродажа 
луковичных 

цветов 
со скидкой 50%.

по изготовлению 
ключей бытовых и 
автомобильных;
все виды ремонта 
обуви;
вставка молний 
в кожаные куртки 
и сумки;
подшивка валенок. 
Адрес: ул. Советская 

(за вагоном «Рыбалка»). 

Т. 8-921-825-98-24.

ИП Копосов А.В. 
предлагает услуги:

Заправка для борща
Ингредиенты:
1 кг помидоров 
3 кг свеклы 
1 кг моркови 
2 кг капусты 
1 кг лука 
0,5 кг болгарского перца 
250 г сахарного песка 
200 г столового уксуса 9% 
3-4 ст.л. соли 
250 г растительного масла 
Способ приготовления:
Помидоры, перец и лук мелко 

нарезать. Морковку и свеклу 
натереть на крупной терке. 
Капусту нашинковать, как для 
борща. Все это легче сделать в 
комбайне.

Приготовить очень большую 
кастрюлю, в которой будут ту-
шиться овощи (около 8 л) или 
разделить на 2 порции и тушить 
в 2 захода.

Сложить овощи в кастрюлю. 
Свеклу положить в последнюю 
очередь. Все перемешать и 
тушить 20 минут, часто поме-
шивая.

Разложить в горячем виде по 
банкам, закрыть крышками, 
укутать до полного остывания.

Маринованная капу-
ста со свеклой

Ингредиенты:
2 кг капусты нашинковать 
2 средних морковки натереть 

на терке 
1 небольшая сырая свекла, 

натереть на терке 
1 головка чеснока, выдавить 

через чесночницу 
1 л воды 
0,5 стакана сахара 
2 ст. л. соли 
половина чайной ложки чер-

ного молотого перца 
1 стакан столового уксуса или 

4 ст. л. 30% уксуса разбавить 
водой до половины чашки 

0,5 стакана растительного 
масла 

Способ приготовления:
Смешать капусту, морковку, 

свеклу и чеснок. Сделать мари-
над: 1 л воды, 0,5 стакана саха-
ра, 2 ст. л. соли, перец. Маринад 
вскипятить, в самом конце до-
бавить масло и уксус, горячим 
рассолом залить капусту. По-
ставить под гнет. Оставить при 
комнатной температуре до утра. 
Разложить в банки, поставить 

в холодильник. Оставшийся 
рассол можно использовать для 
борща.

М а р и н о в а н н а я 
свекла

Ингредиенты:
5 кг свеклы, без стеблей 
2 стакана сахара 
1 ст. л. крупной соли 
300 мл столового уксуса 9% 
1/4 стакана гвоздики 
Способ приготовления:
Свеклу поместите в большую 

кастрюлю и залейте водой. 
Доведите до кипения, затем 
убавьте огонь и варите до готов-
ности. Большую свеклу мож-
но разрезать на четвертинки. 
Слейте и сохраните 2 стакана 
свекольной воды, охладите 
свеклу и очистите.

Простерилизуйте банки и 
крышки, поместив их в кипя-
щую воду на 10 минут. Напол-
ните каждую банку свеклой 
(можно ее нарезать кружками 
или соломкой) и добавьте туда 
несколько гвоздичек.

В большой кастрюле смешай-
те сахар, свекольную воду, ук-
сус и соль. Доведите до бурного 
кипения на сильном огне. За-
лейте рассолом свеклу в банках 
и закройте крышками.

Опустите банки в кипящую 
воду (так, чтобы банки были 
полностью под водой) и стери-
лизуйте 10 минут.

Салат из свеклы со 
сладким перцем

Ингредиенты:
свекла -1,5 кг
морковь - 400 г 
лук - 400 г 
помидоры - 400 г 
перец сладкий - 400 г 
подсолнечное масло - 1 ста-

кан
сахарный песок - 1 /2 стакана 
уксус - 1 /2 стакана 
соль - 2 чайные ложки
Способ приготовления:
Свеклу и морковь натереть 

на терке. Лук мелко порезать. 
Помидоры и перец порезать ку-
биками. Все смешать, добавить 
растительное масло, сахар, ук-
сус, соль. Поставить вариться, 
как закипит, варить 30 минут. 
Не забывайте помешивать. 
Укладывать салат в стерилизо-
ванные банки, закатать крыш-
ками, перевернуть, укутать и 
оставить до полного остывания. 
Зимой можно употреблять и 
как салат, и добавлять в борщ 
или овощной суп - очень вкусно.

Морковка «С огонь-
ком»

Ингредиенты:
Морковь – 1 кг
чеснок – 2, 5 головки
горький перец- 250 г (если не 

хотите очень остро, то меньше)
петрушка – 1,5 пучка 
уксусная эссенция- 1 ст. л.
растительное масло (или 

оливковое) - 200 г

соль – 2,5 ст. л.
Способ приготовления:
Морковь нарезать тонкими 

кольцами или соломкой или 
натереть на терке. Остальные 
продукты тоже мелко нарезать, 
все перемешать и дать насто-
яться 24 часа, периодически 
помешивая. Потом еще раз пе-
ремешать и сложить в простери-
лизованные банки и закатать.

Икра из моркови
Ингредиенты:
1 кг моркови
1,5 кг помидоров
250 мл растительного масла
100 г сахара
2 ст. л. уксуса
 1 ст. л. соли
1 ч. л. черного молотого 

перца
2 головки чеснока.
Способ приготовления:
Морковь помыть, почистить 

и прокрутить в мясорубке. 
Помидоры также помыть и 
порезать небольшими куби-
ками. Морковь и помидоры 
сложить в кастрюльку, влить 
растительное масло, добавить 
сахар и соль. Тушить на слабом 
огне около 2 часов. Минут за 15 
до окончания приготовления 
добавить мелко порубленный 
чеснок и перец. В конце варки 
добавить уксус, перемешать и 
разложить в стерилизованные 
банки, закатать.

Заправка на зиму 
из моркови
Ингредиенты:
2 кг моркови
1 кг помидоров
2 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
2 ст. л. уксуса
2 зубчика чеснока
100 г растительного масла
10 шт. черного перца горошком
0,5 ч.л. кориандра молотого
гвоздика

Способ приготовления:
Помидоры помыть и перекру-

тить через мясорубку. Морковь 
промыть, почистить и натереть 
на крупной терке. Обжарить 
морковь на растительном масле 
до готовности. Добавить чеснок 
и пюре из помидоров. Тушить 
минут 15-20. Добавить соль, 
сахар и специи. В конце приго-
товления добавить уксус.

Готовую заправку разложить 
в стерилизованные банки и 
закатать.

По материалам интернета.


