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Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты и родители!

Примите самые искренние поздрав-
ления с началом учебного года!

Школьные годы - это для каждого 
из нас встреча с огромным миром зна-
ний и открытий. Школа останется в 
нашей памяти навсегда. Начало учеб-
ного года – это встреча с друзьями, 
учителями и учениками, а также но-
вый этап в важной работе, от которой 
зависит будущее каждого из нас. От 
всей души желаю ребятам – неугасаю-
щей жажды знаний, отличных оценок 
и покорения высоких вершин.

Всем родителям, учителям желаю 
здоровья и удачи, которая очень при-
годится в новом учебном году! Пусть 
этот школьный год станет для вас ин-
тересным и плодотворным!

Глава района Н.И. ИстомИНа.

Примите 
поздравления!

Реклама, объявления

Во вторник миллионы 
ребятишек по всей России в 
очередной раз сядут за парты. 
1 сентября начнется новый 
учебный год. 

В нашем районе 1073 ученика примут 
2 средние (Нюксенская и Городищен-
ская), 4 основные (Левашская, Матве-
евская, Лесютинская и Игмасская) и 2 
начальные (Березовослободская и Нюк-
сенская) школы. В 11-й класс пойдут 
31 человек, решили продолжить обуче-
ние в 10-м классе 47 ребят.

Впервые перешагнут школьный по-
рог 124 первоклассника! Среди них 
в этом году три пары двойняшек и 
тройняшки! В Нюксенской начальной 
будут учиться Егор и Глеб Зубенко, в 
Нюксенской средней – Данил и Егор 
Чежины (на снимке) и Марк, Артем, 
Захар Бритвины, а в Игмасской ос-
новной - Валерия и Виктория Газуда. 

Двойняшки есть и будут в детских 
садах, которых на территории района 
6. Маленькие нюксяне Семен и Артем 
Щукины родились в 2009 году, Ста-
нислав и Артем Колесниковы и Роман 
и Арина Пудовы в 2013-м, Злата и 
Ярослав Бойко (с. Городищна) в 2014-

м, а Полина и Ульяна Клементьевы 
и Артемий и Арсений Пивень (д. Бо-
бровское) - в нынешнем году. С учетом 
пуска нового здания детского сада до-
школьников в районе будет 610. Ребят 
всех возрастов приглашают к сотруд-
ничеству 2 учреждения дополнитель-
ного образования: ДЮСШ и рДТ.

Встретят детей 143 педагога в шко-
лах и 78 в дошкольных учрежде-
ниях. Ряды учительства пополнили 
два молодых специалиста. Галина 
Анатольевна Коптяева, выпускница 
Великоустюгского педагогического 

К шКоле - готовы!
колледжа, будет преподавать исто-
рию в Матвеевской школе, а Алена 
Владимировна Гыдилике, выпускни-
ца Московского государственного уни-
верситета, займет место психолога в 
детском саду № 1.

И, конечно, поддерживать детей, 
помогать им и педагогам, станут ро-
дители.

Поэтому День знаний – праздник 
общий. И ребят, и учителей, и роди-
телей мы поздравляем с праздником! 
Пусть все у вас всегда получается!

Ирина ЧЕБЫКИНа.

• 31 августа 2015 года ветеринарные специалисты во второй раз 
будут отмечать свой профессиональный праздник - День ветеринарного 
работника.

Ветеринарные специалисты выполняют важную роль в обеспечении здо-
ровья, как животных, так и человека, вносят весомый вклад в обеспечение 
продовольственной и биологической безопасности, эпизоотического благопо-
лучия страны и здоровья человека.

Работа специалиста в области ветеринарии нужна, важна и востребована 
во все времена, как в большом городе, так и в удаленной сельской местности.

Уважаемые коллеги! 
Спасибо за вашу сложную и ответственную работу! Счастья вам, чтобы 

ваши знания и навыки приумножались, а душевная работа приносила до-
ход. Ветеранам профессии - здоровья и побольше поводов для радости!

Е.В. ДЕНИсоВсКИй.

*   *   *
День знаний открывает дорогу в бу-

дущее, путешествие по которой ведет 
к знаменательным открытиям и высо-
ким  достижениям.

Дорогие педагоги! От всей души 
желаем вам новых творческих свер-
шений. Пусть вам всегда сопутствует 
успех в благородном служении идеа-
лам просвещения и добра.

Дорогие школьники! Овладейте 
знаниями, старайтесь мыслить твор-
чески, самостоятельно решать самые 
сложные задачи и достигать намечен-
ной цели. Вы – наше будущее!

Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки! Пусть ваше терпение и му-
дрость помогают вашим детям и вну-
кам расти здоровыми, любознатель-
ными и успешными.

Надеемся, что грядущий учебный 
год будет интересным, насыщенным 
событиями, полным новых побед и 
свершений – предлагаем сделать его 
именно таким! С праздником!

Управление образования 
администрации района.

Уважаемые ветераны 
кинофикации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российского кино.

В кинофикации Нюксенского рай-
она работали искренние, преданные 
своему делу, посвятившие ему жизнь 
люди.

Благодарю вас за преданность про-
фессии и добросовестный труд.

От всей души желаю вам благополу-
чия и крепкого здоровья. Пусть рядом 
с вами всегда будут надежные друзья, 
а любовь и поддержка родных и близ-
ких придают вам силы!

Начальник управления культуры 
Н.Н. мальцЕВа.
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Такое заявление сделал гу-
бернатор Олег Кувшинников, 
комментируя итоги селектор-
ного совещания с Дмитрием 
Медведевым. Видеоконфе-
ренция прошла 20 августа 
под председательством пре-
мьер-министра и была посвя-
щена готовности регионов к 
предстоящему учебному году.

Как рассказал глава Воло-
годчины Олег Кувшинников, 
все образовательные учрежде-
ния региона полностью гото-
вы к предстоящему учебному 
году: 

- В период летних каникул 
во всех школах и детских са-
дах проведены необходимые 
ремонтные и подготовитель-
ные работы. Все учреждения 
оборудованы современными 
пищеблоками, системами 
отопления и канализации, 
имеют доступ в интернет. 

Поэтому я уверен, что в день 
знаний наши дети пойдут в 
чистые и светлые школы, 
детские сады, где сделано все 
для их успешного обучения и 
развития.

1 сентября в Вологодской 
области откроют свои двери 
для детей 923 образователь-
ные организации, в том чис-
ле: 385 школ, 454 детских 
сада, 27 учреждений среднего 
профессионального образо-
вания и 57 организаций до-
полнительного образования. 
За парты сядут более 125,6 
тысячи школьников и 17,6 
тысячи студентов. Свой путь 
к знаниям начнут более 14,5 
тысячи первоклассников, что 
на 700 человек больше, чем 
годом ранее. Большинство 
детей (85,5%) будут обучать-
ся в первую смену, и только 
14,5% юных вологжан будут 

посещать школы после обеда.
На подготовку к новому 

учебному году из местных 
бюджетов было выделено 
143,8 млн. руб. Эти средства 
пошли на текущие ремонты, 
приобретение оборудования и 
мебели, обеспечение санитар-
но-эпидемиологического со-
стояния, пожарной и антитер-
рористической безопасности. 
За счет областного бюджета 
начато строительство здания 
Николоторжской средней 
школы на 150 мест в Кирил-
ловском районе, капитально 

отремонтированы здания че-
тырех школ.

- По моему поручению при-
емка образовательных уч-
реждений к новому учебному 
году была полностью завер-
шена к 13 августа. Приемны-
ми комиссиями было уделено 
большое внимание вопросам 
пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности, а также 
санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния. Все образо-
вательные организации обла-
сти оснащены первичными 
средствами пожаротушения и 

оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, си-
стемой оповещения и управле-
ния эвакуацией. Большинство 
оборудованы тревожными 
кнопками, а треть из них – 
системами видеонаблюдения, 
- добавил губернатор.

По словам Олега Кувшин-
никова, особое внимание об-
ластного правительства было 
уделено вопросам транспорт-
ной доступности образова-
тельных учреждений, по-
скольку в новом учебном году 
6 тысяч юных вологжан будут 
добираться до своих школ на 
специальных автобусах, парк 
которых в области составляет 
267 единиц. Большинство ма-
шин оснащены тахографами 
и системами спутниковой на-
вигации «Глонасс».
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Все школы области полностью готовы к новому учебному году

- Анна, как вам удалось 
заинтересовать молодежь? 
Мне кажется, это уникаль-
ные цифры, когда в сельской 
местности молодой человек 
выбирает для себя работу 
депутата на общественных 
началах, при том, что есть 
занятость и на основной ра-
боте. 

- И, тем не менее, они вы-
бирают эту общественную 
нагрузку. В первую очередь, 
конечно, чтобы изменить 
жизнь своего сельского посе-
ления или района в лучшую 
сторону. Все-таки молодежь 
гораздо быстрее принимает 
какие-то сложные решения, 
да и мыслит по-другому. Если 
говорить о вовлечении в про-
цесс, то это, конечно, была 
большая работа и наша, и 
молодежи. Мы изначально 
отказались от практики при-
вести молодежь на меропри-
ятие, фестиваль или форум. 
Устроить для них что-то уже 
готовое и, получается, облег-
чить им задачу. Ставка была 
сделана на лидеров, которые 
есть везде и всегда. И уже 
лидеру мы помогали самому 

искать возможности собрать, 
организовать, придумать. 
Проводили обучающие семи-
нары, разъяснительную рабо-
ту. Но не более. Весь смысл 
был в том, чтобы они сами 
для себя захотели что-то сде-
лать. И в итоге система за-
работала. Сейчас в области 
работает более 500 объедине-
ний: здесь школьные, студен-
ческие сообщества, молодеж-
ные организации. И в каждой 
есть свои лидеры, и они, как 
правило, входят в составы  
органов местного самоуправ-
ления. Что, конечно, помога-
ет нам реализовывать эффек-
тивно молодежную политику 
на местах. 

- В Вологде сейчас моло-
дежь очень активно вклю-
чается в городскую жизнь. 
В частности, есть много го-
родских проектов, где ей 
предлагается поучаство-
вать, проявить себя. Я го-
ворю о таких проектах, как 
«Цветущий город» (благоу-
стройство), «Город детства» 
(волонтерский корпус), «Мо-
лодежные трудовые брига-
ды» (занятость летом). Об-

ласть берет на заметку такие 
инициативы?

- Любой социальный проект 
решает определенную зада-
чу. Вологда эти задачи реша-
ет очень оригинально, ту же 
занятость молодежи летом. 
Ведь практически эта пробле-
ма встает на уровне каждого 
муниципалитета. Как летом 
обеспечить работой молодых 
людей или школьников? Есть 
и трудовые бригады, и тру-
довые десанты. Просто по 
сравнению с Вологдой или 
Череповцом в районах не так 
много предприятий, которые 
готовы предоставить работу, 
тем более несовершеннолетне-
му, поэтому есть сложности. 
Решается задача: как занять 
детей летом, есть и проекты 
по благоустройству. Но в Во-
логде проектов много, они все 
разные, все решают конкрет-
ные задачи. И самое главное, 
активно вовлекают в процесс 
самих жителей. Уникальная 
форма, работы которую мы 
будем использовать. 

- В сентябре в Вологде 
пройдет международный фо-
рум «Социальные иннова-
ции. Лига молодых», будете 
принимать участие?

- Да, мы уже активно к 
нему готовимся, будем пред-

Молодо и не зелено
Не секрет, что молодежь в последнее время стала 

более активна - и физически, и духовно, и даже 
политически. Безусловно, это итог большой работы, 
как и каждого региона, так и в целом правительства 
страны. 
Сейчас молодежь стала основным движущим 

фактором практически в каждой сфере. И одним 
из лидеров по привлечению к общественно-
политической жизни молодых людей стала и 
Вологодская область. Только вдумайтесь: до 2013 
года в органах исполнительной и законодательной 
власти на местах, то есть  в районах области, 
молодых людей до 35 лет работало не больше 40, а 
с 2013 года их уже почти 300. Эти люди осознанно 
выбирают для себя работу депутата сельского совета 
или главы поселения. 
Как удалось добиться таких результатов и об 

основных принципах и механизмах работы с 
молодежью нам рассказала начальник управления 
молодежной политики департамента внутренней 
политики Правительства Вологодской области Анна 
Евпак. Кстати, она сама – яркий  пример той 
молодежной политики, которую реализует сегодня 
правительство страны. Молодая, креативная и с 
большим потенциалом.  

ставлять свои проекты. Эта 
площадка дает уникальную 
возможность увидеть на при-
мере идеи, которые можно 
использовать на своей терри-
тории. Мы видим, как реали-
зация стратегии городского 
партнерства работает в Во-
логде и решает очень многие 
проблемы. Это и занятость 
населения, создание и раз-
витие предприятий и целых 
отраслей, благоустройство, 
развитие общественного само-
управления. Кроме того, фо-
рум дает уникальную возмож-
ность не только представить 
свои проекты, но и получить 
оценку экспертов с мировы-
ми именами. И конечно, мы 
ждем площадок, которые бу-
дут посвящены именно соци-
альному проектированию. 

- А что такое социальное 
проектирование? Этому где-
то учат?

- Да, ведь важно не просто 
придумать идею, ее надо еще 
оформить и презентовать с 
учетом всех нюансов. В Во-
логде для этого есть школа 
социального проектирова-
ния, и у нас она тоже есть. 
Мы устраиваем выездные се-
минары в районах, где как 
раз учим людей правильно 
оформлять идеи. Учеников 
школы учат основам фан-
драйзинга и PR-технологий, 
рассказывают, как формиру-
ется бюджет проекта и как 
правильно ставить перед со-
бой цели. По итогам обучения 
наши «школьники» защища-
ют свои проекты перед экс-
пертной комиссией. Думаю, 
для них этот форум тоже бу-
дет отличным опытом само-
презентации. 

- Для вас какой проект 
или идея, инициированная 
молодежью, кажется самой 
актуальной, перспективной 
и полезной?

 - В прошлом году в Воло-
где прошел фестиваль «Ды-
хание улиц», он был посвя-
щен дворовым видам спорта, 
и направлению Street Work 
Out. Инициаторами проведе-
ния такого фестиваля стали 
обычные ребята. Они вышли 

с предложением на молодеж-
ный форум «Твой город» и 
выиграли грант на проведе-
ние фестиваля. После чего, 
конечно, привлекли в свои 
ряды много молодежи. Ска-
жу больше, это направление 
сейчас очень популярно, по-
явились такие объединения 
в Соколе, Грязовце, районах 
области. И для меня это один 
из проектов, который можно 
назвать идеальным со всех 
сторон. Он не затратен, реша-
ет проблему занятости моло-
дежи и, конечно, это отлич-
ная популяризация здорового 
образа жизни. И очень важно, 
что это инициатива самих мо-
лодых людей, это не то, что 
пришло в молодежную среду 
сверху, по настоятельным ре-
комендациями взрослых, это 
то, что интересно самим под-
росткам. 

- И все-таки что прежде 
всего нужно учитывать в ра-
боте с молодежью?

- Я думаю здесь всегда нуж-
но помнить, что один из луч-
ших стимулов - положитель-
ный пример. Когда молодой 
человек видит, что идеи под-
держиваются, мнение учиты-
вается. К примеру, в области 
работает программа «Команда 
губернатора. Муниципальный 
уровень», участвует с ней и 
активная молодежь области. 
Молодые люди могут предла-
гать различные идеи или про-
екты, направленные на улуч-
шение качества их жизни 
и жизни местных жителей. 
И конечно, важный момент 
- если молодой человек сам 
инициирует что-то, он будет 
переживать за свое дело, вов-
лекать в процесс новых лю-
дей. И это гораздо эффектив-
нее, чем если мы построим то, 
что никому не будет интерес-
но. Дать возможность моло-
дежи предлагать и поддержи-
вать их начинания - только 
на этом должна строиться 
работа с молодежью. И толь-
ко так мы поведем вперед не 
только Вологодскую область, 
но и всю Россию.

алена ИВаНоВа.

Областные новости

Наше интервью



28 августа 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

По итогам семи 
месяцев

Финансы

Зима не за горами
Вопросы подготовки объек-

тов социальной сферы и жи-
лого фонда к работе в осен-
не-зимний период 2015-2016 
года рассматривались 21 ав-
густа на совещании, прове-
денном заместителем главы 
администрации района Ниной 
Папидзе. 

Главам муниципальных об-
разований и сельских посе-
лений предстоит подготовить 
акты и паспорта готовности 
котельных теплоснабжаю-
щих организаций к работе в 
ОЗП 2015-2016 года, общие 
данные о потребителях тепло-
вой энергии и о системах те-
плоснабжения; закончить ре-
монтные работы на объектах 
жилищного фонда и энергети-
ческого хозяйства не позднее 
01.09.2015 года. Важный во-
прос для всех бюджетных ор-
ганизаций - расчет по долгам 
перед теплоснабжающими ор-
ганизациями. 

На совещании было реше-
но: передать оборудование 
котельной д. Пожарище ООО 
«Нюксенские электротеплосе-
ти» для дальнейшего исполь-
зования; произвести ремонт 

тепловой сети к котельной 
детского сада в поселке Ле-
ваш. Ряд других необходимых 
мероприятий был обсужден, 
они запланированы, но требу-
ют финансовых вложений.

• На территории Нюксен-
ского района 20 котельных 
(1 - на угле, 5 газовых, 14 - 
на дровах), 2-ТЦП (СФ ООО 
«Газпромэнерго»). Космети-
ческие ремонты проведены во 
всех котельных, так же, как 
чистка котлов и поверка кон-
трольно-измерительных при-
боров.

• Задолженность населения 
перед управляющими компа-
ниями - 229 тыс. руб., перед 
СФ ООО «Газпромэнерго» - 
2568 тыс. рублей (теплоснаб-
жение - 1721 тыс. руб., водо-
снабжение - 847 тыс. руб.). 
Долг бюджетных потребите-
лей - 3150 тыс. рублей (те-
плоснабжение - 2616,4 тыс. 
руб., водоснабжение - 526,8 
тыс. рублей).

Трудно, но можно
получить грант предприятиям 
малого и среднего бизнеса. Об 
этом шла речь 19 августа на 
состоявшемся в администра-

ции в режиме видеосвязи се-
минаре на тему: «Подготовка 
документации для участия в 
конкурсе на получение форм 
поддержки МСП».

Проводил семинар БУ ВО 
«Бизнес-инкубатор». При-
шедшим на учебу были даны 
детальные разъяснения по 
условиям и правилам подго-
товки пакета документов по 
следующим направлениям:

1) Предоставление субси-
дий субъектам малого пред-
принимательства на создание 
собственного дела (грантовая 
поддержка);

2) Предоставление субсидий 
на возмещение субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства части затрат по ли-
зинговым договорам;

3) Предоставление субсидий 
на возмещение субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства части затрат по упла-
те процентов по кредитам. 

Информация была интерес-
ной и доступной, но, как от-
метили участники семинара, 
огорчили жесткие условия 
участия в той или иной про-
грамме. 

Ирина ЧЕБЫКИНа.

В администрации района

Доходы в районный бюджет 
составили 220,7 млн. рублей 
или 58% от годовых плано-
вых назначений: в том числе 
143,7 млн. руб. – безвозмезд-
ные поступления, 77 млн. руб. 
– налоговые и неналоговые 
доходы.

В структуре доходов бюдже-
та района наибольшую часть 
(56%) занимают субвенции, 
35% - налоговые и неналого-
вые доходы, 4% - субсидии, 
3% - дотации, 2% - иные меж-
бюджетные трансферты. 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов наиболь-
шую часть (86%) занимает 
налог на доходы физических 
лиц, остальные 14% – это 
ЕНВД, акцизы, доходы от ис-
пользования имущества, пла-
та за негативное воздействие 
на окружающую среду и про-
чее.

На что расходовались сред-
ства районного бюджета? 52% 
расходов (121,7 млн. рублей) 
ушло на сферу образования. 
Второй по весомости блок рас-
ходов – социальная политика 
(21%, или 49,5 млн. рублей). 
По 6% потрачено на общегосу-
дарственные вопросы и куль-
туру, 5% - на ЖКХ, по 4% 
- на физическую культуру и 
спорт и межбюджетные транс-
ферты, еще 2% средств израс-
ходовано на прочие нужды.

Почти половина собствен-
ных доходов (налоговые и 
неналоговые доходы плюс 
дотации) была потрачена на 
выплату заработной платы, 
остальные средства направле-
ны на коммунальные услуги 
(19%), дотации поселениям 
(10%), налоги (8%), прочие 
нужды (16%)

Велики ли доходы МО и СП 
района, можно посмотреть в 
диаграмме. Выше других до-
ходы, конечно же, у МО Нюк-
сенское – 17,1 млн. рублей. 
В структуре доходов наи-
большую часть занимают без-
возмездные поступления: от 
60%, как у МО Нюксенское, 
до 87%, как у СП Игмасское. 
Соответственно доля налого-
вых и неналоговых доходов 
на местах составляет от 40% 
(у МО Нюксенское) до 13% 
(у СП Игмасское). У СП Вос-
тровское и Игмасское и МО 
Городищенское велика дота-
ционная часть бюджета (66%, 
75%, 65% соответственно), у 
МО Нюксенское она составля-
ет 20%.

Каковы налоговые и нена-
логовые доходы на местах? У 
СП Востровское и МО Городи-
щенское 74% таких доходов 
составляют акцизы, похожая 
ситуация у СП Игмасское – 
78%. У МО Нюксенское почти 
половину, 47%, от всего объ-
ема налоговых и неналоговых 
доходов занимает земельный 
налог (за 7 месяцев 2015 года 
его поступило 3148,2 тысячи 
рублей), 21% - НДФЛ и толь-
ко 17% - акцизы.

Во всех СП и МО задолжен-
ность по земельному налогу 
уменьшилась, на 1 августа она 
составила 149,4 тыс. рублей 
по МО Нюксенское, 16,9 тыс. 
рублей – по МО Городищен-
ское, 14 тыс. рублей – по СП 
Игмасское, 13,8 тыс. рублей – 
по СП Востровское.

Задолженность по налогу на 
имущество физических лиц 
также уменьшилась в срав-
нении с данными на начало 
года. На 1 августа она состави-
ла 77,6 тыс. руб. по МО Нюк-
сенское, 45,4 тыс. руб. – по 
МО Городищенское, 13,4 тыс. 
руб. – по СП Востровское, 3,6 
тыс. руб. – по СП Игмасское.

Задолженность по транс-
портному налогу с физических 
лиц на 1 августа такова: в СП 
Игмасское – 151 тыс. руб., в 
СП Востровское – 89,1 тыс. 
руб., в МО Городищенское – 
382,4 тыс. руб., в МО Нюксен-
ское – 658,4 тыс. руб.

На межведомственных ко-
миссиях по платежам в бюд-
жет в сельских поселениях и 
муниципальных образованиях 
района рассмотрено 160 нало-
гоплательщиков (в том числе 
только по МО Городищенское 
– 58), экономический эффект 
от работы комиссий составил 
73,5 тыс. руб. в СП Востров-
ское, 47,5 тыс. руб. - в МО Го-
родищенское, 4,9 тыс. руб. - в 
СП Игмасское, 161,3 тыс. руб. 
– в МО Нюксенское.

Доходы бюджетов в расчете 
на одного жителя, принимая 
во внимание период 2012-2014 
годов, стабильно увеличива-
лись, за исключением МО Го-
родищенское. За 7 месяцев те-
кущего года доходы (включая 
дотации из районного бюдже-
та) в расчете на одного жителя 
составили в СП Востровское 
– 3,5 тыс. руб., в МО Городи-
щенское – 2,4 тыс. руб., в СП 
Игмасское – 3,1 тыс. руб., в 
МО Нюксенское – 2,9 тыс. руб.

Интересно, что налоговые и 
неналоговые доходы в расчете 
на одного жителя за 2012-2014 
годы то убывали, то возраста-
ли в СП Востровское, увеличи-
вались в МО Городищенское 
и СП Игмасское, снижались в 
МО Нюксенское.

На уровне области посто-
янно анализируется такой 
показатель, как расходы на 
содержание органов местного 
самоуправления в расчете на 
1 жителя. В нашем районе 
ситуация по муниципальным 
образованиям неоднозначная. 
Если в МО Нюксенское эти 
расходы составляют 0,6 тыс.
руб. на одного жителя, в МО 
Городищенское – 1,4 тыс. 
руб., то в СП Востровское уже 
1,8 тыс.руб., а в СП Игмасское 
целых 2,5 тыс. руб. Разница 
между наибольшим и наи-
меньшим показателем – более 
чем в 4 раза.

По материалам 
финансового управления 
администрации района.

Об исполнении консолидированного бюджета 
района за 7 месяцев текущего года на 
одной из планерок в администрации района 
проинформировала начальник финансового 
управления Ольга Евгеньевна Власова. 
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ТВ
Программа

с 31 августа 
по 6 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 августа.

ВТОРНИК,
1 сентября.

СРЕДА,
2 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
3 сентября.

ПЯТНИЦА,
4 сентября.

СУББОТА,
5 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.30, 15.15, 04.00 «Муж-
ское / Женское» 16+
16.50 Женский журнал
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Я, робот» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Т/с «Вечный зов»
02.15 Т/с «Служба доверия» 
12+
04.05 «Комната смеха»

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Господа Скоти-
нины».
11.35 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...».
12.25 Д/ф «История стерео-
кино в России».
13.10 Линия жизни. Евгений 
Ямбург.
14.05 Д/ф «Душа Петербур-
га».
15.10 Х/Ф «Мертвый сезон».
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Подземный крей-
сер».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Россия от края 
до края: «Камчатка» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» 
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
16+
12.00 День города. Прямая 
трансляция
13.15 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно» 12+
14.10, 15.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника»
16.30, 18.20 «Голос» 12+
19.00 «Сюрприз»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 
Финал 16+
00.35 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» 16+
03.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.50 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 14.20 Местное 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.20 «Контрольная 
закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный при-
говор»
12.20 Т/с «Двойная жизнь» 
12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Концерт «The Rolling 
Stones» в Гайд-парке» 12+
02.05 Х/ф «Что-то в воздухе» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» 12+
00.55 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.05, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф «Послезавтра» 
12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней 
лета» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернёт-
ся» 12+
00.50 Х/ф «Формула любви»
02.50 Т/с «Служба доверия» 
12+

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.05, 04.00 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Амелия» 
12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернёт-
ся» 12+
00.55 Т/с «Вечный зов»
02.50 Т/с «Служба доверия» 
12+

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская 
ночь».
12.10 Спектакль «Заяц. Love 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» 12+
00.45 Т/с «Вечный зов»
02.35 Т/с «Служба доверия» 
12+
04.30 «Комната смеха»

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Капитанская доч-
ка».
12.00, 21.35 Спектакль 
«Трудные люди».
14.05, 00.10 Д/с «Счастли-
вые люди».
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Дорогами разлук».
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Кол-
пакова. Балерина - Весна».

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная лето-
пись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
Story».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые 
люди».
01.15 Д/ф «Дом искусств».
01.40 Ф.Мендельсон. Музы-
ка к комедии «Сон в летнюю 
ночь».

16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.30 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов».
18.45 «Бомба-невидимка».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная лето-
пись».
23.40 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».
00.05 Худсовет
01.45 Чарли Чаплин. Музыка 
к кинофильмам.
01.55 «Земля сокровищ».
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал».

Story».
13.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
14.05, 00.10 Д/с «Счастли-
вые люди».
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Страшное обвинение».
15.40 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...».
16.35 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И.Чайков-
ского.
18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Асимметричный от-
вет».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 «Ирина Печерникова». 
«Мой серебряный шар».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная лето-
пись».
21.35 Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.
22.50 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную».
23.30 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории».
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы».
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго.
01.55 «Магические перстни 
Пушкина».
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».

19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
12.10 Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.
13.25 Д/ф «Живые струны».
14.05, 00.10 Д/с «Счастли-
вые люди».
15.10 «Ты сын и ужас мой...». 
«Без вины виноватые».
15.40 Д/ф «Сражение за 
Поднебесную».
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиага-
ра. Страна догонов».
16.35 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы».
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.30 Д/ф «Колония 
дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата».
18.45 «Золото Коминтерна».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная лето-
пись».
21.35 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон...».
22.25 Гении и злодеи. Тур 
Хейердал.
22.55 Д/ф «Silentium».
00.05 Худсовет
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев».
01.55 «В поисках сокровищ 
Царского Села».

НТВ

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2». 16+
23.30 Т/с «Посторонний» 
16+
01.35 Собственная гордость 
0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.45 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
12.00 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
12.10 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон...».
12.55 Письма из провин-
ции. Сатка (Челябинская 
область)
13.25 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова».
14.05 Д/с «Счастливые 
люди».
15.10 Д/ф «Красная пло-
щадь. Читай, Россия!».
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.20 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чайков-
ского.
18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов».
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони».
19.45, 01.55 «Черная книга» 
Якова Брюса».
20.35 Марина Зудина. Ли-
ния жизни.
21.25 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Елизавета». 16+
01.25 М/ф для взрослых.
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Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в газете от 
14 августа

По горизонтали: 3. Кафе. 5. По-
словица. 10. Юбка. 15. Какаду. 18. 
Регата. 19. Танго. 20. Рожок. 21. 
Муза. 22. Знахарь. 26. Трал. 27. Де-
сятка. 28. Антенна. 29. Фарш. 31. 
Дремота. 32. Вист. 34. Морковь. 36. 
Аудитория. 37. Рислинг. 41. Небо. 
43. Козел. 44. Кобра. 45. Рана. 47. 
Баркас. 48. Лебедь. 51. Сход. 52. 
Днепр. 53. Судья. 54. Дядя. 56. Пле-
тень. 58. Узбекский. 62. Диагноз. 
66. Икра. 69. Анапест. 71. Алла. 73. 
Кислота. 74. Ассорти. 75. Асса. 77. 
Запятки. 81. Роса. 82. Боров. 83. 
Лассо. 84. Тюрьма. 85. Лагуна. 86. 
Нимб. 87. Экземпляр. 88. Копи. 

По вертикали: 1. Засуха. 2. 
Чаща. 3. Кузнечик. 4. Футляр. 6. 
Обоз. 7. Липа. 8. Вина. 9. Царь. 11. 
Боксер. 12. Архангел. 13. Жгут. 
14. Страус. 16. Уникум. 17. Джин-
сы. 23. Наряд. 24. Хомут. 25. Ри-
тор. 29. Фасон. 30. Штопор. 32. 
Венера. 33. Труба. 35. Обозрение. 
38. Сарделька. 39. Слесарь. 40. 
Окулист. 42. Евнух. 46. Невод. 49. 
Сделка. 50. Идиома. 51. Сутки. 55. 
Ягода. 57. Талисман. 59. Банка. 60. 
Капля. 61. Косяк. 63. Гастроли. 64. 
Сатира. 65. Насест. 67. Костюм. 68. 
Альбом. 70. Золото. 72. Лысина. 
76. Альт. 77. Звук. 78. Пюре. 79. 
Треп. 80. Илья. 81. Рига.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 
16+

время. Вести - Вологод-
ская область
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05-11.00 Программы 
ГТРК «Вологда»: 
10.05 «Вести экономики»; 
10.15 «Сделано на Воло-
годчине»; 
10.25 «Прокурорский над-
зор»; 
10.35 «Электронный 
гражданин»
10.05 «Конструктор русско-
го калибра» 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в 
России»
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» 
12+
16.30 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Третья попытка» 
12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Теория неверо-
ятности» 12+
00.35 Х/ф «Родная крови-
ночка» 12+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 
16+
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 
16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Человек ниотку-
да» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «По главной улице 
с оркестром».
12.05 Д/ф «Олег Борисов».
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры. Спецвыпуск.
13.00 Большая cемья. Олеся 
Железняк.
13.55 Д/ф «Красная пло-
щадь. Читай, Россия!».
14.25 «Ирина Печерникова». 
«Мой серебряный шар».
15.25 Х/ф «Елизавета». 16+
17.20 Д/ф «На краю земли 
российской».
18.40 Д/ф «Гений компро-
мисса».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
21.25 XXIV церемония на-
граждения лауреатов те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот».
22.40 Х/ф «Елизавета. Золо-
той век». 16+
00.25 «Хью Лори: Пусть го-
ворят».
01.20 М/ф для взрослых.
01.55 «Железная маска 
дома Романовых».
02.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 сентября.

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф 
«Большая перемена»
18.50, 22.30 «Голосящий Ки-
ВиН-2015» 16+
21.00 Воскресное время
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
12+
01.55 Х/ф «Наблюдатель» 
18+
03.25 «Мужское / Женское» 
16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Родня»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
«События недели»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Домработница» 
12+
14.10 Местное время. Ве-
сти - Вологодская область
14.20 «Смеяться разреша-
ется»
16.15 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
00.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Удиви меня» 12+
03.25 «Конструктор русско-
го калибра» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Телохранитель» 
16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом 
Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.05 Большая перемена 
12+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
11.45 Легенды мирового 
кино. Омар Шариф.
12.15 Д/ф «На краю земли 
российской».
13.20 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская.
13.50 XXIV церемония на-
граждения лауреатов те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот».
15.00 «Хью Лори: Пусть го-
ворят».
15.55 «История лошади». 
Спектакль.
18.05 «Пешком...». Москва 
книжная.
18.30, 01.55 «След Одиги-
трии».
19.20 «Вечному городу - 
вечная музыка». Концерт.
20.55 «100 лет после дет-
ства».
21.10 Х/ф «Маленькая 
Вера». 16+
23.20 Большая опера - 2014. 
Финал.
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии».

По горизонтали:
3. И невод, и интернет. 5. Жертва кризиса. 10. 

Пятый лишний. 15. Подружка невесты. 18. Фазен-
да барина. 19. Художник, изобразивший бурлаков 
и казаков. 20. И бог, и ветер, и пастила. 21. Ком-
пьютерный мусор. 22. Морская ракета. 26. Темень 
перед бурей. 27. Дворцовые козни. 28. Друг патис-
сона. 29. Немного лучше, чем горе. 31. Домашняя 
миникапельница. 32. Чернокожий Петра Великого.  
34. Спаситель от жажды. 36. Водила на тракторе. 
37. Зубастая рыба. 41. Японская национальная еда. 
43. Походная бутыль. 44. Предмет поиска сыщика. 
45. Антипод верхов. 47. Пастбище для оленей. 48. 
Самый горячий континент. 51. Украинский нацио-
нальный деликатес. 52. Крупа для кулеша. 53. Ко-
ролевский символ Франции. 54. Заключительный 
вывод. 56. Беседа с инопланетянами. 58. Твердый 
литр. 62. Место посиделок для царя, царевича... 66. 
Есть у дуба, Земли и мозга. 69. Деревенская флейта. 
71. Двуликое божество. 73. Язык флажков. 74. Пло-
ский пирожок с мясом. 75. Металлический канат. 
77. Перекошенная мина. 81. Плоскодонное «судно». 
82. Люкс в гостинице. 83. Узаконенная мзда. 84. 
Жало дрели. 85. Свод законов. 86. Картофельная 
каша. 87. Размах колебаний. 88. Молодой матрос.

По вертикали:
1. Рулеточный загребатель. 2. Прозрачное варенье 

без косточек. 3. Греческая обувь. 4. Педаль возле 
газа и сцепления. 6. Обрамление воротника. 7. Або-
риген Африки. 8. Разноцветные водоемы. 9. Сказоч-
ная дереза. 11. Эстет в еде. 12. Записка с призывом. 
13. Рада в Польше. 14. И сенполия, и маттиола. 
16. Рижская копченая килька. 17. Мяч вне игры. 
23. Религия как наркота. 24. Полосатая трудяга. 
25. Факультетский босс. 29. Призовая скидка. 30. 
Мушкетер, мечтавший стать аббатом. 32. Полити-
ческий союз. 33. Еврейские локоны. 35. Флотская 
полосатая гордость. 38. Адрес на договоре. 39. Рус-
ский аванс. 40. Подъемник на колодце. 42. Выво-
док утки. 46. Содержимое элеватора. 49. Предска-
зание синоптиков. 50. Произношение оратора. 51. 
И город, и рыба. 55. Органическое удобрение. 57. 
Звездная лупа. 59. «Мясо» для пирожков. 60. Сул-
танский цветник. 61. Блестящий шелк. 63. Лентяй, 
бездельник. 64. Рожок в пистолете. 65. Пакет в 
оконной раме. 67. Яд для крыс. 68. Каша к гуляшу. 
70. Могила Мамая. 72. Санитарный день. 76. Жена 
Абрама. 77. Звуковое сопровождение бури. 78. Ка-
менный истукан. 79. Большая скрипка. 80. Напар-
ник катода. 81. Крестьянский земельный надел.

• По легенде, во рту у Будды было 40 зубов. А у первого человека, 
Адама - 30. И якобы от этого числа и происходит количество дней в 
месяце.

• Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы ме-
няются дважды: вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 ис-
тинных зуба. Название - молочные зубы - придумал Гиппократ, который 
был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока.

• У слонов новые зубы могут вырастать до 6 раз.
• Зубы могут очень долго храниться, не поддаваясь воздействию воды, 

щелочей, и выдерживают температуру до 1000 градусов.
• Аборигены племени майя красили зубы бирюзой и нефритом, встав-

ляли в зубы дорогие камни. А любимые женщины пиратов Карибского 
моря щеголяли зубами, сделанными из бриллиантов.

• Самым дорогим зубом в мире считался зуб Исаака Ньютона, про-
данный в 1816 году за 3300$. Купивший его аристократ вставил зуб в 
перстень.

• Первая электрическая зубная щетка была запатентована в Швейца-
рии после Второй мировой войны. Она работала от электрической сети. 
Хотя многим эта идея показалась странной, электрическая зубная щетка 
быстро завоевала популярность. Сейчас 12% людей во всем мире пользу-
ются электрической зубной щеткой.

• Самый опасный спорт для зубов – это хоккей. 68% профессиональ-
ных хоккеистов потеряли на поле хотя бы по одному зубу.

• Американскими стоматологами используется около 13 тонн золота в 
год для изготовления золотых коронок.

• В древнем Риме патриции нанимали для чистки зубов специальных 
рабов. Этим рабам запрещалось делать какую-либо другую работу, чтобы 
не пачкать руки.

• У улитки около 25000 зубов.
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• Чаще всего мужчины и 
женщины заключали брак в 
возрасте от 21 до 30 лет. Са-
мому молодому супругу – 23 
года, самому возрастному – 
60; самой молодой супруге 
– 18, самой возрастной – 46 
лет.

• Из 15 расторгнувших 
свой союз 10 пар имеют детей 
до 18 лет (14).

Критическим для расторже-
ния брака в первом полугодии 
2015 года стал период от 3 до 6 
лет совместной жизни - 10 пар.

• Зарегистрировано рожде-
ние 34 мальчиков и 31 девоч-
ки. Двоен за первое полугодие 
две: 2 мальчика и 2 девочки.

• Наиболее щедрым на де-
тишек оказались январь (14) 
и апрель (11).

В рамках его на подгото-
вительном этапе идет обсле-
дование образовательных 
учреждений на предмет го-
товности к новому учебному 
году в части организации 
работы по предупреждению 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Кроме 
того, сотрудники ОГИБДД 
проверяют состояние улич-
но-дорожной сети на наличие 
дорожной разметки, соот-
ветствие дорожных знаков, 
искусственных неровностей, 
пешеходных переходов на-
циональным стандартам в 
местах, прилегающих к шко-
лам и детским садам. Также 
в автопредприятиях прово-
дятся беседы и инструктажи  
о необходимости повышения 
внимания к находящимся 
на дорогах детям и обяза-
тельном применении детских 
удерживающих устройств 
при перевозке маленьких 
пассажиров. Сотрудники го-
савтоинспекции затрагивают 
тему, касающуюся особенно-
стей движения транспортных 
средств в местах расположе-
ния пешеходных переходов 
и образовательных учреж-
дений. В ближайшее время 
будут проверены и автобусы, 
которые используются для 
перевозки школьников.

Эти и другие мероприятия 
нацелены на снижение уров-
ня детского дорожно-транс-
портного травматизма и вы-
работку навыков безопасного 
поведения на дорогах.  

Комментирует начальник 
ОГИБДД по Нюксенскому 
району Алексей РАСтОР-
ГУеВ:

- За 7 месяцев текущего 
года на Вологодчине зареги-
стрировано 107 ДТП с уча-
стием детей и подростов, в 
которых 115 несовершенно-
летних получили травмы раз-
личной степени тяжести и 4 
погибли. Настораживает, что 
26 происшествий произошло 
по детской неосторожности. 
55 травмированы и три ре-
бенка погибли, являясь пас-
сажирами, один погиб и 50 
ранено будучи пешеходами, 
9 пострадавших детей – вело-
сипедисты и 1 попал в ДТП, 
управляя мопедом. На терри-
тории Нюксенского района 
зарегистрировано 1 ДТП с 

Зеленый свет

В центре внимания - дети

участием несовершеннолет-
него пассажира (за аналогич-
ный период прошлого года 
произошло 2 дорожно-транс-
портных происшествия, в 
которых 2 ребенка получили 
травмы различной степени 
тяжести). 

Уважаемые водители! 
Будьте предельно внима-
тельны ко всем участникам 
дорожного движения, и осо-
бенно - к детям. Соблюдайте 
правила перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров, 
правила проезда пешеходных 
переходов (помните, что на 
нем преимущество в движе-
нии – у пешехода).  Будьте 
готовы к внезапному появле-
нию детей на проезжей ча-
сти, ведь их действия часто 
непредсказуемы, поэтому 
соблюдайте скоростной ре-
жим. Уважаемые родители! 
Учите своих детей правилам 
безопасного поведения на 
улице личным примером. Не 
оставляйте их без присмотра 
вблизи дорог. Мы, взрослые, 
в ответе за жизнь и здоровье 
детей!

В рамках мероприятия  
«Внимание – дети!» 1 сен-
тября всем первоклассникам 
школ района выдадут све-
товозвращающие элементы. 
Напомним, что с 1 июля 2015 
года пешеходы в темное вре-
мя суток, двигаясь по обочи-
нам или краю проезжей ча-
сти (вне населенного пункта), 
обязаны носить на своей оде-
жде светоотражатели, а при 
движении по дорогам внутри 
населенного пункта эта норма 
является рекомендательной. 
В связи с данным изменени-
ем в законодательстве возни-
кает и ответственность за на-
рушение правил — штраф  
500 рублей, согласно Кодексу 
об административных право-
нарушениях.

Еще один момент профи-
лактического мероприятия 
затронет перевозки пассажи-
ров. Сотрудники ОГИБДД 
совместно с предпринимате-
лем Александром Шишовым 
примут участие в акции. В ее 
рамках 9-го сентября в мага-
зине по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 25, будет 
осуществляться продажа дет-
ских автокресел со скидкой. 
На территории этой торговой 
точки сотрудниками госавто-
инспекции будет проводиться 
разъяснительная работа по 
использованию детских удер-
живающих устройств. 

Профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!» 
включает в себя ряд различ-
ных акций, тематических за-
нятий и конкурсов, а также 
совещаний, встреч с родителя-
ми, представителями власти, 
родительских комитетов. Об 
их проведении и итогах читай-
те на страницах «районки». 

Елена сЕДЯКИНа.
* материал подготовлен 
при поддержке управления 
информационной 
политики Правительства 
Вологодской области.

В период с 17 августа по 13 сентября на 
территории района пройдет профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!». 

Демография: цифры и факты

Свадеб меньше, чем разводов

Ретро-клуб 
«Андреевский», 
находящийся в 
одноименной деревне 
Тарногского района, 
все больше набирает 
популярность, привлекая 
новых посетителей. 

Его владелец и учредитель 
- Валерий Петрович Яковлев. 
Клуб работает под эгидой ВР-
ПОД «Деревня-душа России», 
организаторы проводимых 
мероприятий - группа иници-
ативных, творческих людей 
из Нюксенского и Тарног-
ского районов. А задумок у 
этих активистов  много: уже 
с успехом прошел «Вечер от-
дыха для взрослых в стиле 
70-80-х лет». На прошлых 
выходных состоялся концерт 
легендарных музыкантов, ко-
торый подарил зрителям мас-
су эмоций и впечатлений: 

- Я впервые слышала такую 
музыку и такое профессио-
нальное исполнение и даже 
не предполагала, что мне это 
может нравиться. Полный 
восторг и восхищение! Как 
много в окружающем нас 
мире непознанного! Спасибо 
случаю! Присутствовавших в 
зале радовали своими непре-
взойденными талантами Вик-
тор Колесов - лидер группы 
«Петрович Бенд» Россия-Во-
логда (гитара, вокал), Анна 
Колесова - (вокал), Евгений 
Колыханов - человек-оркестр, 
экс-участник легендарной 
группы RED ELVISES США 
штат Техас (гитарист-вирту-
оз, вокал, банданиола). Сюр-
приз преподнес и  талантли-
вый степист из Нюксеницы 
Сергей Семенов, который им-
провизировал на сцене под 
живое исполнение вологод-
ских звезд. 

- Спасибо организаторам 
концерта и музыкантам-ис-
полнителям за редкую воз-
можность послушать хоро-

шую живую музыку. Хочется 
надеяться, что эта встреча не 
последняя!

- Как здорово слушать жи-
вую музыку, виртуозов, ис-
полнителей. Испанский и ми-
лый моему сердцу цыганский 
джаз меня очаровали до глу-
бины души. И люди, простые 
в общении и виртуозы на сце-
не, были бесподобны. Поверь-
те, я редко кого-то хвалю, но  
здесь все было здорово!

Ретро-клуб  снова пригла-
шает гостей. В этот раз на 
танцевальный вечер «ХОЧУ 
ТАНЦЕВАТЬ!», который со-
стоится 30 августа с 18 часов. 
В течение трех часов участ-
ников встречи будут радовать 
талантливые вокалисты, дуэ-
ты, трио, квартеты из Тарног-
ского и Нюксенского районов, 
Они исполнят известные пес-
ни разных лет, и, несомнен-
но, под знакомые мелодии 
ноги запросятся в пляс. Ор-
ганизаторы приглашают всех: 
молодежь, людей среднего и 
старшего возраста.  Цена би-
лета – 200 рублей. 

Клубные обновки 
Ретро-клуб «Андреевский» 

гостеприимно распахнул свои 
двери совсем недавно. Но есть 
вещи, которых пока не хвата-
ет в клубе для того, чтобы сде-
лать его еще уютнее.  Но мир 
не без добрых людей. Первый 
музыкальный инструмент – 
пианино - подарила Любовь 
Ивановна Королева. А на этой 
неделе подарок преподнесла  
Марина Ивановна Бритвина - 
огромное количество больших 
пластинок хорошего качества 
и аудиокассет. Это богатство 
будет радовать участников 
танцевальных вечеров, вече-
ров отдыха и других меропри-
ятий клуба. За неравнодушие 
и помощь им большое спасибо 
от организаторов!

Подготовила 
Елена сЕДЯКИНа.

• Коллекцию довольно ред-
ких в районе имен дополни-
ли Ярослав, Степан, Савелий, 
Михаил, Эмилия, Таисия.

• Лидирующее место сре-
ди женских имен занимают 
Карина, Анастасия, Екатери-
на, Ксения. Среди мужских 
имен предпочтение отдано 
Константину, Илье, Арсению, 
Артему.

• На территории МО Нюк-
сенское зарегистрировано 47 
детей, МО Городищенское – 
13. В СП Игмасское родилось 
3 малыша, в СП Востровское 
– 1.

• 34 мужчины и 34 женщи-
ны стали папами и мамами в 
возрасте 21-30 лет,  20 муж-
чин и 22 женщины – в воз-
расте 31-40 лет. 18-20 лет ис-

полнилось 6 мамам и 1 папе, 
41 год и старше – 1 маме и 5 
папам.

• Первый ребенок появился 
в 17 семьях района, второй – 
в 27, третий – в 17, четвер-
тый – в 2 семьях.

• За 6 месяцев зарегистри-
рованы смерти 34 мужчин и 
40 женщин. Самый печаль-
ный месяц – январь (20 акто-
вых записей о смерти).

• В возрасте свыше 90 лет 
умерли 4 женщины (одна 96-
ти лет) и 1 мужчина (93 года). 
Значительная смертность сре-
ди мужского населения при-
шлась на возраст 71-80 лет, 
среди женщин – 81-90 лет.

• В первом полугодии в 
Нюксенский территориаль-
ный сектор ЗАГС на прием 
обратилось более 600 человек.
Информация предоставлена 

территориальным 
сектором ЗаГс.

В Нюксенском территориальном секторе ЗАГС за I 
полугодие зарегистрировано 167 актов гражданского 
состояния: рождение – 65, смерть – 74, заключение 
брака – 13, расторжение брака – 15. 

Подписка - 2016

Не забудь 
выписать   
«Новый день»   
по льготной цене

В июле в отделениях Почты 
России стартовала подписная 
кампания на первое полуго-
дие 2016 года.

С 8 июля по 31 августа ве-
тераны войны, труженики 
тыла, инвалиды и другие 
льготные категории граждан 
могут выписать «районку» по 
сниженной цене – 478 рублей 
86 копеек. Для остального на-
селения сумма подписки  на 
полугодие составляет 538 ру-
блей 56 копеек.

Оставайтесь с нами! Выпи-
сывайте газету «Новый день», 
чтобы быть в курсе дел в рай-
оне.

Культура

Танцу все возрасты 
покорны!

Погода в Нюксенице
29.08. Пасмурно, дождь. 

Ночью +11°С, днем +13°С, ве-
тер юго-восточный 2-5 м/с, 
атмосферное давление 745-
737 мм ртутного столба.

30.08. Облачно, времена-
ми дождь. Ночью +7°С, днем 
+7°С, ветер северный 5-6 м/с, 
атмосферное давление 740-
743 мм ртутного столба.

31.08. Пасмурно, дождь. 
Ночью +7°С, днем +9°С, ве-
тер северный 5-6 м/с, атмос-
ферное давление 743-748 мм 
ртутного столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз

28 августа - начало мо-
лодого бабьего лета до 11 
сентября, а если погода хо-
рошая, то старое бабье лето 
с 13-21 сентября - ждали 
ненастным. Если молодое 
бабье лето ведреное - жди 
ненастья на старое. Если на 
Успенье или в эти дни поя-
вится радуга - к затяжной и 
теплой осени. Много паути-
ны в бабье лето - к ясной и 
холодной зиме.



Администрация Нюксен-
ского муниципального рай-
она и районный совет вете-
ранов выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
участника Великой Отече-
ственной войны

МАЛАФееВСКОГО
Василия егоровича.
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Реклама, объявления
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

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

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

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

Металлические двери.

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

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

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

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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Доктор Сотков. 
Бесплатная гарантия. 
Вологда, Орлова, 3. 

Ежедневно, 
кроме вторника. 

3,5,8 или 11 тыс. руб. 
Тел.: 8-921-716-06-57, 

8(8172) 700-657.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

РАССРОчкА. 
8-911-522-20-77.
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3 сентября (четверг) 

 продажа месячных 

поросят 4500-5000 руб., 
привитых, с гарантией.

Пески - 11.00. Звоните. 
Нюксеница (рынок) - 11.30.
Уточняйте по т.  8-921-530-00-

90 за 2 часа до приезда. 
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2 СЕНТЯБРЯ (среда) НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00 
П Р О Д А Ж А  С А Ж Е Н Ц Е В
ПлОДОВО-ЯГОДНЫХ ДЕРЕВьЕВ 

И КУСТАРНИКОВ: 
яблони, вишня, слива, декор. кусты, садовая и ремонтантная  
малина, клубника, мн. цветы, лилии, чеснок зимовой, хвой-

ники и мн. др. из Вологодского питомника п. Майский, 

а также минер. удобрения и мн. др.
Огромный ассортимент! 

Мы ждем вас в любую погоду!* Реклама

2 сентября с 10 до 17 часов в кДЦ  
фабрика «ШАРМ» представит коллекцию

женских пальто, дубленок, 
натуральных шуб из меха норки, 
сурка, а также изделий из кожи, 

курток, ветровок.
кредит без первоначального взноса 

до двух лет! СкИДкИ! 
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«РИТУАЛ-СЕРВИС» 

Памятники 
в ассортименте, 

оградки, надгробия, 
столы, скамьи, кресты. 
В наличии и на заказ. 

короткие сроки, низкие 
цены. Доставка. 

Установка. Гарантия.
 8-981-508-83-85. 
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• ПЛАСТИкОВЫЕ ОкНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

• УСЛУГИ мини-экскавато-
ра. 8-921-126-43-59.

• ПРОДАЕТСЯ «джип-69» 
недорого. 8-921-230-81-70.

• ПОСТАВкА ПГС, песка. 
8-921-066-96-69.

• ПРОДАМ гараж в районе 
военного городка. 8-921-
144-04-80.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2108 
1996 г.в., цвет «гранат». 
8-911-539-18-00.

•  ПРОДАМ автомобиль 
«Приора» (хетчбэк), 180 
тыс. руб. 8-921-127-74-63, 
Роман.

• РЕМОНТ швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• ПРОДАМ кирпич крас-
ный сокольский, вологод-
ский. 8-921-128-58-42.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

• УСТАНОВкА заборов. 
8-911-514-62-28.

ООО «коскисилва» 
закупает березовый 
кряж длиной 4-5 м. 

с поставкой в п. Шексна, 
Вологодской области. 

Т. 8-921-778-61-50.

Разыскиваются наслед-
ники ШИШЕБАРОВА МИ-
ХАИЛА МИХАЙЛОВИчА, 

умершего 9 марта 2013 г., 
проживавшего: п. Игмас, 

ул. Советская, 25/1. 
Тел. нотариальной конторы: 

2-89-72, 
с. Нюксеница, Советская, 2.

ПРОДАМ племенных поро-
сят, кур-молодок, суточ-
ных цыплят-бройлеров. 
Т.: 8-800-700-84-26 (звонок 

бесплатный), 8-911-649-18-03.
 Звонки принимаются 
      с 9.00 до 21.00.* Реклама

Профессиональное 
бурение скважин 

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

8-911-520-82-77.
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• Бригада строителей ВЫ-
ПОЛНИТ работы от фунда-
мента до отделки. 8-921-
233-06-56.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• РЕМОНТ компьютеров. 
Нюксеница, район. Дешево. 
8-921-122-64-65.

• ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру на ул. Мира. 
8-900-505-70-84.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в новом 
кирпичном доме. Тел. 
8-921-066-73-77.

• РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

29 августа 2015 года исполнится 40 дней, как нет с нами 
любимой, заботливой мамы, жены, доброго друга, коллеги, 
мудрого наставника, хорошего человека – Забахтуриной Зои 
Ильиничны. (3.11.1944-21.07.2015 г.г.).

Жизнь ее оборвалась внезапно.
Зоя Ильинична родилась и выросла в Великоустюгском рай-

оне. Там окончила сельскохозяйственный техникум по специ-
альности «Зоотехния» и по распределению приехала в колхоз 
им. Мичурина нашего района. Проработала в качестве главного 
зоотехника хозяйства всю трудовую жизнь. Грамотность Зои 
Ильиничны как специалиста, последовательность в действиях 
как руководителя отрасли, хорошего организатора, умеющего 
ладить с коллективом, позволили получить отрасли животно-
водства хозяйства хорошие результаты. Колхоз им. Мичурина 
был одним из лидеров по поголовью и продуктивности скота в 
районе.

За деловые качества, профессионализм и достижения в труде 
Зоя Ильинична награждалась благодарственными грамотами, 
ценными подарками и письмами администрации района, об-
ласти, профсоюза, была ударником пятилеток. Благодаря уме-
нию ладить с людьми и большому авторитету среди односель-
чан и жителей района, Зоя Ильинична избиралась депутатом 
областного совета народных депутатов Вологодской области, 
была депутатом районного уровня.

Зоя Ильинична любила жизнь, умела ценить своих родных 
и близких, дорожила дружбой, всегда была готова прийти на 
помощь людям.
Нам вместе так радостно было идти, 
Поддержку твою ощущала в пути. 
Любила ты восходы и запах весны,
Тепло женских рук, что в подарок даны. 
Пусть прервана песня и прерван полет, 
Но добрая память в потомках живет. 
Бритвина а.В., селянина с.В., Парыгин В.И., Нечаева а.м.

• ПРОДАМ комнату в Воло-
где. 8-921-542-14-15.

Совет ветеранов ОВД по 
Нюксенскому району выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Малафеевскому Влади-
миру Васильевичу, родным 
и близким по поводу смерти 
отца

МАЛАФееВСКОГО
Василия егоровича.

Выражаем искреннее 
соболезнование Короткой 
Лии Васильевне, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

МАЛАФееВСКОГО
Василия егоровича.

Коллектив хора 
«Вдохновение».

• ПОДГОТОВкА догово-
ров, оказание юридических 
услуг. 8-951-749-55-51.

• ПРОДАМ дом в с. Го-
родищна. 530 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал. 8-953-511-57-05.

Выражаем искреннее со-
болезнование продавцу ма-
газина «Автозапчасти» Ло-
бановой Ирине Васильевне 
по поводу смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.

ооо «Фортуна» и 
предприниматели 

Шушковы.

О
ТП

-Б
ан

к,
 г.

 М
ос

кв
а,

 л
иц

 №
27

66
 

от
 4

 м
ар

та
 2

01
2 

го
да

Скорбим и помним

Выражаем глубокое собо-
лезнование Собаниной Вере 
Васильевне и ее семье по 
поводу смерти матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим вместе с вами.

Дружининские, 
Дерюгины, Бокий.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобановой 
Ирине Васильевне, Собани-
ной Вере Васильевне, всем 
родным и близким в связи 
со смертью матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим, помним.

семьи антюфеевых, 
Конюховых.

Выражаем глубокое со-
болезнование Андрианов-
ским: Михаилу, Геннадию, 
Николаю, Собаниной Вере 
Васильевне, Лобановой 
Ирине Васильевне, их се-
стре Елене, всем родным и 
близким в связи со смертью 
матери

АНДРИАНОВСКОЙ
Валентины Ливерьевны.
Скорбим, помним.
Батарлыковы: Николай, 

Владимир, александр; 
л.И. Храпова.



Поздравляем! 

Реклама, 
объявления

кУПЛЮ: сельхозтехнику, 
спецтехнику, автомобили 

грузовые, легковые, 
тракторы, навесное и 

прицепное оборудование 
к ним. Т.: 8-902-646-49-

66, 8-922-376-99-46.

  АкЦИЯ  - ОБМЕН!!!    ИП В.Н. Безвытный. 

Обмен старых приемников «Триколор» на новые;
Также можно поменять любой спутниковый 
ресивер рабочий либо неисправный на новый 
НТВ+;
Стартовала акция обмена старых приемников 
«Телекарта» на новые HD-приемники! 
За те же деньги смотрите в 2 раза больше каналов 
+ HD-каналы. 
                      Звоните: (81748) 2-26-56.

* Реклама

Приходите: с. Тарногский Городок, 
Красная, 25 «а», пн-пт - с 10.00 
до 18.00, сб. - с 10.00 до 15.00.

* На улучшеНие жилищНых 
условий с использоваНием 
материНского капитала

сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% 
от суммы займа (24% в год), Не требуется 
справка о доходах. 

8-921-538-88-68

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

ОГРНЮЛ 1113538000278 от 09.03.2011 г.

Не является публичНой офертой.

* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 20 т. р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,7% в деНь 
(225,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы 
пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 20 т.р., срок - 30 дН., 
процеНтНая ставка - 0,8% в деНь 
(292% в год). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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Расскажи о красоте
Живем в деревне. Красота 

кругом! Природа, лес, река! А 
хочется что-нибудь добавить 
свое. 

Внучка Анечка (она учится 
в художественной школе) раз-
рисовала нам большую бочку. 
Подводный мир: тут и русал-
ка, и рыбки, и медузы, и дру-
гие обитатели моря. А на сто-
ле у домика поселилась семья 
колобков Чугуновых. Серьез-
ный папа в шляпе, красави-
ца мама в нарядном зеленом 
платье с пышной прической и 
двое детей – дочка и сын.

А из-за угла выглядывают 
три пучеглазых мухомора, по-
чему-то с красными носами. 
Дети особенно их любят.

Римма александровна 
ХУДЯКоВа,

д. Большая сельменьга.

д. Нижняя Горка
ЧУРИНОЙ

Нине Ивановне
Поздравляем с 80-лет-

ним юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья,счастья, благопо-
лучия!
Тебя мы бесконечно 

любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий 

свет.
Дочери, сын, внуки и 

правнуки.

Фотофакт

• Брусная, 22 августа 2015 года. Благоустройство церкви 
Воскресения Христова. Спиливают деревья с кровли 
Николай Щепеткин, Артем Клестов, Борис Юров. Бог в 
помощь, добрые люди! Может, это начало возрождения?

ДОСТАВКА 
пиццы и роллов. 
«Левый берег». 

8-921-234-65-45, 
с 11.00 до 23.00.
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д. Звегливец
КРОХАлЕВОЙ

Анне Васильевне
Поздравляем с 85-лет-

ним юбилеем!
Сегодня, в 85,
У Вас есть радость, внуки, 

дети!
Чего вам можно пожелать?
Конечно, только 

долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь 

живете!
Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его 

найдете!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною 

была,
Даря Вам много светлых 

дней!
Нарижние, Нэлли 

Ивановна Генаева, 
Вайнагий, Игнатьевская, 

Ползикова.

• ПЛАСТИкОВЫЕ ОкНА и 
двери. Остекление балко-
нов и лоджий. 8-921-716-
58-76.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
8-921-682-21-78.

Фотоконкурс

• ПРОДАМ гараж 5х7 в 
районе АЗС с кессоном 8 
куб. м. 8-930-109-02-14, 
8-921-828-72-77.

• ОТДАМ в добрые руки 
котят. 2-82-64, 8-904-208-
19-48.

• ПРОДАМ лодку МКМ. 
8-921-067-53-85.

• СРОчНО ПРОДАМ одно-
комнатную благоустроенную 
квартиру. 8-921-821-75-50.

• СДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в двухквартирном 
доме. 8-906-297-64-66, 
2-89-63.

• СРОчНЫЙ ВЫкУП ваше-
го автомобиля. 8-921-124-
27-17, г. В-Устюг.

• кУПЛЮ рога лося, оле-
ня. Цена до 250 руб./кг. 
8-900-506-65-27.


