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10.00 Прием главы района Администрация района

10.00
Открытие выставок и начало  конкурсов: 
«Цветы Присухонья», «Душа творит» 
(декоративно-прикладное творчество)

Библиотека

«Природа и мы» Музей
«Мой край – частичка и меня» Березовая роща
«Зал Славы», «Зал Нюксенского ЛПУМГ», 
«Зал крестьянского быта», «Животный и 
растительный мир Нюксенского района»,  
«История детских домов Нюксенского 
района»

Музей

Выставка «Вологодское подворье-2015» Стадион, ул. Советская
Открытие тематической площадки: 
«Нюксенский районный краеведческий 
музей», «Деревенский быт»

Музей

Фестиваль открытого пирога Стадион, ул. Советская
Начало работы торговых рядов ул. Советская
Открытие интерактивной площадки 
«Фольклорная поляна»,  интерактивная 
площадка «Город мастеров», выставка  
«Промышленные предприятия 
Нюксенского района. КС-15» 

Стадион, ул. Советская

Народная поляна «Деревня – душа России» Стадион, ул. Советская

11.00
Открытие праздника «День 
физкультурника»

Стадион, ул. Культуры

11.00-
12.00

Торжественное открытие  Дня 
Нюксенского муниципального района 
«Гордимся тем, что мы нюксяне!»

Открытая сцена

12.00
Шоу-дуэт баянистов «Мастер-класс», 
г. Вологда

Открытая сцена

13.00 Фестиваль «Сухонские напевы» Открытая сцена

16.00
Вокальный ансамбль «В своем стиле», 
г. Череповец

Открытая сцена

17.30
Продолжение фестиваля «Сухонские 
напевы»

Открытая сцена

19.30
Фольк-шоу группа «Ярмарка», 
г. Санкт-Петербург

Открытая сцена

21.00 Дискотека 
23.00 Фейерверк

8 августа – 
День Нюксенского 

муниципального района

Ожила деревня
«Средь лесов и полей деревенька стоит, а в низине ручей еле 

слышно журчит, а вокруг тишина, а вокруг ни души…» - эти слова 
песни Николая Рожина можно отнести к опустевшим, заросшим 
травой, с полуразрушенными домами деревням Дор и Заглубоцкая. 
Так было… Но все изменилось 25 июля. 

С утра в этот день машины разных  
марок, нарушая покой единственного 
постоянного жителя – Ивана Влади-
мировича Кабакова, подъезжали к 
старому  кладбищу. Люди спешили 
сначала отдать дань памяти родным и 
близким, а затем направлялись к быв-
шему сельскому клубу. Народ прибы-
вал и прибывал. Около 160 человек 
собралось в этот праздничный день на 
доровской земле. Среди них те, кто 
родился здесь, их дети, внуки и прав-
нуки. Некоторые не виделись более 30 
лет, с момента окончания школы, и 
подчас с трудом узнавали в присут-
ствующих знакомые черты бывших 
односельчан, тепло приветствовали 
друг друга. Все были бесконечно рады 
встрече. 

Еще до начала торжества внимание 
всех привлекла фотовыставка, орга-
низованная сотрудниками районного 
краеведческого музея. С интересом уз-
навали себя и своих друзей во времена 
молодости, вглядываясь в полузабы-
тые лица земляков, вспоминали тех, 
кого сегодня нет.

Длинные столы, сколоченные на-
кануне Вениамином Малютиным, 
Алексеем и Александром Кабаковы-
ми, Сергеем Заостровским, Иваном 
Васильевым, ломились от еды, приго-
товленной заботливыми руками Лии 
Кутьиной (Собаниной) и Нины Коно-
валовой. Горел костер, варилась уха, 
ее готовила Любовь Павлова. Органи-
заторы праздника пригласили всех за-
нять свои места. Рассаживались семь-
ями, кланами, а в итоге – все родные 
и близкие. 

Ведущие Светлана и Алена Кабако-
вы рассказали гостям об истории дере-
вень, становлении колхозов, излагая 
факты, кропотливо собранные Юлией 
Кабаковой. Слушая их, земляки вспо-
минали свое детство, отцов и матерей, 
дедушек и бабушек, на долю которых 
выпала нелегкая жизнь. В годы Вели-

кой Отечественной войны из Дора и 
Заглубоцкой, близлежащих хуторов 
было призвано на фронт 173 челове-
ка, 56 - не вернулись. Их память при-
сутствующие почтили минутой молча-
ния. Не показной, а от души.

Перед собравшимися выступил ста-
рожил Заглубоцкой - Петр Матвеевич 
Собанин, вся трудовая деятельность 
которого связана с этой деревней. О 
своем детстве и юности в трудные 40-е 
годы, о работе в Доровской начальной 
школе поведал Валерий Прокопьевич 
Игнатьевский. Среди выпускников 
этой школы много замечательных 
людей, некоторые достигли больших 
высот. Яркий пример тому - член-кор-
респондент Российской академии наук 
Г.И. Горбунов, полковник В.М. Соба-
нин, а также прибывший на праздник 
бывший начальник департамента сель-
ского хозяйства по Вологодскому рай-
ону Николай Кабаков. Его речь была 
пронизана чувством глубокой гордости 
за свою малую родину – «русскую Япо-
нию». Еще один земляк, Иван Храпов, 
призвал всех уважать родную дерев-
ню, хранить в сердцах память о ней и 
обо всех окрестных хуторах, которые 
и сейчас снабжают городищенскую 
округу грибами и ягодами. В подарок 
Иван Иванович сыграл на гармошке. 
Ее переливы порадовали душу. 

Много удовольствия доставили го-
стям задушевное пение Татьяны Ши-
гаповой, Ирины Шитовой, задорные 
песни и частушки в исполнении На-
тальи Костылевой. Не стал бы празд-
ник таким великолепным без группы 
«Рондо». А сколько самодеятельных 
артистов среди самих доровцев! Зва-
ние «народных артистов Японии» 
присвоено Валентину и Галине Лоба-
новым. 

Песни, пляски, море смеха! Даже 
кратковременный дождь не омрачил 
настроение. 

(Окончание на 5 стр.)

Ключи – новоселам
На данный момент 41 семья получила ключи 

от квартир нового дома № 3 по улице Рубцова. 
Администрацией муниципального образо-

вания Нюксенское ведется работа по выдаче 
комплектов ключей остальным новоселам, чье 
жилье вошло в данный этап реализации про-
граммы по переселению из аварийного и вет-
хого жилья. Параллельно заключаются дого-
воры с ресурсоснабжающими организациями 
на оказание коммунальных услуг. Переехать 
в новые квартиры жители должны в начале 
августа. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

В администрации района Прогноз

Погода в Нюксенице
1 августа, суббота. Мало-

облачно, небольшой дождь, 
ночью +13°С, днем +20°С, 
ветер юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 743-
744 мм ртутного столба.

2 августа, воскресенье. 
Малооблачно, небольшой 
дождь, утром возможна гро-
за, ночью +13°С, днем +18°С, 
ветер западный 2-6 м/с, ат-
мосферное давление 743-749 
мм ртутного столба.
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Областные новости

В администрации 
района

Вологодские коммерсанты выйдут из тени
На совместном заседании 

Правительства области и 
Правления регионально-
го Союза промышленников 
и предпринимателей была 
подписана серия трехсто-
ронних соглашений по про-
тиводействию теневой заня-
тости и серым зарплатам.

Открыл заседание губерна-
тор области Олег Кувшинни-
ков, который отметил, что 
«теневой» бизнес наносит 
огромный ущерб государству, 
обществу и легальному пред-
принимательству, обостряет 
социальные проблемы и под-
рывает финансовую базу госу-
дарственной власти.

- Ситуацию, когда значи-
тельная часть населения 
официально не занята в 
экономике и не уплачива-
ет налоги, нельзя назвать 
нормальной. Ни для кого не 
секрет, что вовремя упла-
ченные налоги и страховые 
взносы – это зарплата учи-
телей, врачей, это выплата 
пенсий, поддержка больниц, 
школ, детских садов, и всех 
бюджетных учреждений, - от-

метил глава региона.
По его словам, в 2014 году 

Вологодская область первой 
в России комплексно подо-
шла к вопросу противодей-
ствия «теневой» экономике. 
Специалистами областного 
департамента стратегическо-
го планирования разработана 
уникальная методика расче-
та потенциальных объемов 
«теневого» сектора. В бли-
жайшее время она будет опу-
бликована в ряде научных 
журналов и получит дальней-
шее нормативно-правовое за-
крепление.

 - Мы опираемся не на экс-
пертные мнения, а на реаль-
ные цифры. Численность не 
работающих официально в 
трудоспособном возрасте со-
ставляет 160-170 тыс. чело-
век. То есть почти каждый 
четвертый вологжанин рабо-
тает без оформления, - доба-
вил Олег Кувшинников. - При 
этом теневой фонд оплаты 
труда оценочно составляет 
39 млрд. рублей, а теневой 
оборот - 243 млрд. рублей. В 
итоге, в бюджетную систе-

му страны и Вологодской об-
ласти ежегодно не поступа-
ет около 6 млрд. рублей.

По словам экспертов, циф-
ры соответствуют общерос-
сийским тенденциям: 36% 
россиян работают нелегально, 
и только 64% работают по за-
кону, уплачивают все необхо-
димые налоги и взносы.

Для решения проблемы 
Правительством области со-
вместно с общественными 
организациями, федеральны-
ми органами власти, муни-
ципальными образованиями 
был разработан комплексный 
план противодействия «те-
невому» сектору экономики 
области. Он включает в себя 
мероприятия, направленные 
на сокращение контингента 
незаконных коммерсантов и 
формирование благоприят-
ных условий для легального 
бизнеса.

Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны: Вологод-
ская область вошла в десятку 
лучших регионов страны по 
снижению уровня неформаль-
ной занятости населения. 

Олег Кувшинников: «Темпы подготовки 
Вологодчины к отопительному сезону 
опережают многие регионы страны»

Объекты коммунальной 
энергетики Вологодской 
области к работе в осен-
не-зимнем периоде готовят-
ся в соответствии с утверж-
денными графиками. По 
состоянию на 1 июля из 
781 котельной подготовле-
но 166 (21,3% от планового 
задания), 595 км (31,2%) из 
1911 км тепловых сетей. 

Для муниципальных об-
разований и областных уч-
реждений социальной сфе-
ры на отопительный период 
2015-2016 года заготовлено 
6243 тонны каменного угля 
(26,3% от нормативного запа-
са) и 9 тонн мазута (10,8%). 

Генерирующими предпри-
ятиями выполняются необ-
ходимые ремонтные работы, 
создаются аварийные запасы 
материалов и запчастей, пер-
сонал готовится к работе в 
зимних условиях. 

- На сегодняшний день 
Вологодская область гото-

ва к осенне-зимнему перио-
ду 2015-2016 годов на 22%, 
- рассказал глава региона 
Олег Кувшинников. – Одна-
ко тревожит уровень под-
готовки к работе в зимних 
условиях жилищного фонда 
Вологодчины: только 3 из 
33 миллионов квадратных 
метров. Нам необходимо 
усилить работу в этом на-
правлении!

Не менее серьезной пробле-
мой, по словам губернатора, 
является и сохранение задол-
женности за газ теплоснаб-
жающих организаций. По 
сравнению с 2014 годом она 
уменьшилась на 300 млн. 
рублей, то есть на 20%, но 
общий уровень по-прежнему 
достигает 1,5 млрд. рублей. 
Олег Кувшинников подчер-
кнул необходимость синхро-
низации графиков погаше-
ния долгов для «вхождения» 
региона в новый отопитель-
ный сезон. 

Юбиляры

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Продолжительные браки нынче становятся 
редкостью. Прожить вместе долгую жизнь – 
огромное счастье. И вместе с тем - великий 
труд. Радует, что в нашем районе есть примеры 
дружных, слаженных семей, где чтят и уважают 
старших, сохраняют семейные традиции, бережно и 
требовательно относятся к воспитанию детей.

Очередной десяток лет отмерили -
Любви, заботы, нежности и счастья!

50 лет назад, 23 мая, сое-
динили свои сердца и судь-
бы Дмитрий Леонидович и 
Нина Ивановна ШабаЛИ-
ны. Супруги до сих помнят 
и хранят в душе воспомина-
ния о первой встрече. Оба с 
нижней Уфтюги, оба ходили 
на танцы в Лесютино. Дми-
трий с деревни Кузнецовской 
добирался за два километра, 

Нина с Мартыновской – ки-
лометр. Там и познакоми-
лись. Кстати, будущий су-
пруг в тот момент служил 
на флоте в г. Таллин, а на 
малую родину вернулся, как 
тогда говорили, на побывку. 
Уехав дослуживать положен-
ный срок, Дмитрий не забыл 
про красивую девушку, писал 
ей письма. Когда вернулся, 

были новые встречи, которые 
и привели к свадьбе. 

Про свою службу Дмитрий 
Леонидович откровенничать 
отказался, пояснив: «военная 
тайна». Рассказал, что в ар-
мию ушел после окончания 
Великоустюгского автотран-
спортного техникума. Был в 
школе радиометристов в быв-
шем Ленинграде, затем слу-
жил на корабле в Таллине. 
Всего отдал военному флоту 
5 лет – тогда столько служи-
ли! В 53-м году, вспоминает, 
с дружественным визитом по-
бывали в Швеции. 

На родину после окончания 
службы вернулся не сразу: 
еще некоторое время трудил-
ся техником-механиком в Ле-
нинграде, регулярно отправ-
ляя весточки любимой. 

Когда приехал, сыграли 
свадьбу. Устроился шофером 
в МТС, а затем 33 года был ру-
левым мотористом на пароме. 

- Переправа у нас в Нюк-
сенице начиналась с меня, 
- улыбается он. – Сначала 
была баржа, на которой все-
го две машины можно было 
перевезти. И скорую, и ар-
тистов разных доводилось 
переправлять. На другом 
пароме, уже позже, гораздо 
больше вместимость была. 
Да паром-то, поди, уж и сами 
должны помнить. 

Действительно, помню. 
Правда, машины у нас тогда 
еще не было, и в райцентр 
мы с родителями добирались 
на мотоцикле с коляской. До 
сих пор вспоминаю очереди 

из машин, мотоциклов и про-
сто пеших людей, ждущих 
переправу. Были времена…

От предприятия молодому 
специалисту дали квартиру, 
в которой счастливо супру-
ги живут до сих пор. Нина 
Ивановна сначала работала 
в колхозе, а после свадьбы 
и переезда в райцентр - на 
пищекомбинате. Молодому 
поколению, пожалуй, даже 
трудно представить, что ког-
да-то у нас выпекали нюк-
сенские пряники с калачами, 
делали вкуснейший лимонад, 
аромат которого помнится до 
сих пор. Заканчивала трудо-
вую деятельность женщина 
уже в сельсовете техниче-
ским работником. 

На юбилейный день брако-
сочетания дочь Ирина и сын 
Александр подарили родите-
лям… еще одну свадебную це-
ремонию! Сотрудники ЦТНК 
супругов чествовали по ста-
рым традициям: были и хо-
роводы, и песни, и, конечно 
же, танец «молодоженов». 

А еще обещания дальней-
шей любви и верности – это 
супруги подтвердили, распи-
савшись в книге супружеских 
пар-юбиляров (на фото), 
которую ведет Нюксенский 
сектор ЗАГС. Его начальник 
Татьяна Николаевна Никола-
йчук пожелала новоиспечен-
ным молодоженам еще мно-
го-много юбилейных свадеб. 
С удовольствием присоединя-
емся к таким пожеланиям!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Поездки главы
В минувшую среду глава 

района Нина Истомина побы-
вала в областной столице, где 
встретилась с заместителем 
губернатора области Олегом 
Васильевым, курирующим 
вопросы общего и професси-
онального образования, здра-
воохранения, социальной 
защиты населения, культу-
ры и искусства, физической 
культуры и спорта, архивного 
дела, охраны объектов куль-
турного наследия, туризма, 
защиты прав ребенка. Пред-
метом обсуждения стал во-
прос о строительстве ФАПа в 
СП Игмасское.

В этот же день Нина Ива-
новна посетила Грязовецкий 
район, где с коллегами из 
местной администрации обме-
нялась опытом по реализации 
новой системы муниципаль-
ного управления. В нашем 
районе она уже действует, а 
грязовчане станут следующи-
ми, кому предстоит по ней ра-
ботать.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Природа и мы

Плыви, рыбка
В двадцатых числах июля  

в Тотемском районе в Сухону 
выпустили молодь стерляди, 
выращенную на предприятии 
поселка Кадуй. Выпуск рыбы 
произвели в районе Тотьмы 
(деревня Выдрино), деревень 
Черепаниха и Михайловка. В 
естественные условия попало 
около 316 тысяч штук сего-
летков сухонской стерляди.

Работы по выпуску стерля-
ди в водоемы области будут 
продолжены и в дальнейшем. 

Пресс-служба 
правительства области.
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Занятость населения

Современная служба занятости - это постоянно развивающаяся система с 
широким спектром государственных услуг и большим набором программных 
мероприятий.
- Приоритетным в нашей деятельности является совместно с органами 

местного самоуправления содействие трудоустройству граждан, повышение их 
профессиональной квалификации и трудовой активности в целях вовлечения 
незанятых граждан в экономику района. Ведь увеличение числа населения, 
занятого в экономике – это и повышение платежей в местный бюджет, 
и возможность лучше решать социальные проблемы на селе, - уверена 
директор Центра занятости населения Нюксенского района Надежда Лукиянова. 
Постараемся обрисовать картину рынка труда в нашем районе. 

Цифры, за кОтОрыми 
стОят люди

Безработица 
выросла

За 1 полугодие в центр за-
нятости за содействием в по-
иске подходящей работы об-
ратился 301 человек, что на 
1,7% больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого 
года (296 человек в 2014 г.). 

Трудоустроены 204 челове-
ка, что составляет 67,8% (об-
ластной показатель  54,8%). 

В то же время признаны 
безработными 117 человек, 
что на 23,1% больше, чем в 
1 полугодии прошлого года. 
Доля безработных граждан в 
общей численности обратив-
шихся за содействием в по-
иске работы увеличилась на 
6,1% и составила 38,9% (за 
1 полугодие 2014 г. - 32,1%). 

На 30 июня в центре заня-
тости как безработные зареги-
стрированы 84 человека, это 
на 21 человека (или на 33,3%) 
выше, чем в начале года.

Уровень регистрируемой 
безработицы в нашем рай-
оне - 1,71% (в начале года - 
1,26%). Среднеобластной по-
казатель - 1,5%.

Из числа признанных безра-
ботными  34 человека (29%) 
уволены по собственному же-
ланию, 33 (или 28,2%)  уво-
лены в связи с ликвидацией 
или сокращением штата орга-
низации или предприятия.

С начала года в центр заня-
тости поступили сведения от 
12 работодателей о сокраще-
нии 58 человек, из которых 
52 обратились в ЦЗН (в 2014 
г. – 35 чел.). Из подавших 
сведения  2 – хозяйствующие 
субъекты, остальные 10 – 
бюджетные организации. 

В разрезе муниципальных 

образований, сельских посе-
лений ситуация складывается 
следующим образом: самое 
большое число безработных 
в МО Нюксенское – 55 че-
ловек (уровень безработицы 
– 1,96%), затем  следует МО 
Городищенское – 24 человека 
или 1,88% (там по сравнению 
с 2014-м наблюдается сниже-
ние: было – 29 человек), в СП 
Игмасское - 4 безработных 
(0,89%), в СП Востровское – 
1 или 0,26% (снижение на 3 
человека).  

Напряженность на рынке 
труда района на 1 июля - 1 
человек на 1 заявленную ва-
кансию. 

В 1 полугодии в службу за-
нятости за содействием в под-
боре работников обратились 
75 работодателей. Уровень 
обращаемости - 39,9%. При-
влечено к сотрудничеству 16 
новых работодателей. 96 по-
лучили услугу по информи-
рованию о ситуации на рынке 
труда. Работодателями заяв-
лено 294 вакансии.

Программы и 
мероприятия

На выполнение программ-
ных мероприятий ЦЗН выде-
лено из областного бюджета 
138,2 тысячи рублей. В пер-
вом полугодии привлечено 
112,6 тысячи рублей, освое-
ние составило 81,5%. 

Из 150 тысяч рублей, за-
планированных из районно-
го бюджета на выполнение 
муниципальной программы, 
123,4 тысячи израсходовано 
на занятость несовершенно-
летних (трудоустроен 81 под-
росток).  

На организацию мероприя-

тий активной политики в сфе-
ре занятости привлечено 95,2 
тысячи рублей из средств ра-
ботодателей. 

Действует подпрограмма  
«Содействие занятости на-
селения», направленная на 
снижение напряженности на 
рынке труда, главной задачей 
которой является оборудова-
ние и оснащение рабочих мест 
для трудоустройства инвали-
дов. На ее выполнение вы-
делено 145,4 тысячи рублей: 
в том числе 7,3 тысячи из 
областного бюджета и 138,1 
тысячи из федерального. На 
обустройство одного рабочего 
места в среднем приходится 
72,69 тыс. рублей.

Трудоустройство 
инвалидов

В 2013 году в закон Воло-
годской области от 22.10.2004 
года № 1065-ОЗ «О квоте для 
приема на работу инвалидов 
на территории Вологодской 
области» были внесены изме-
нения по квотированию рабо-
чих мест для инвалидов. С 1 
июля 2014 года квотировать 
рабочие места для инвалидов 
обязаны работодатели, чис-
ленность работников которых 
составляет не менее 35 чело-
век. 

Центр занятости ежемесяч-
но ведет контроль по выпол-
нению заявленной работода-
телями квоты. На 1 июля в 13 
организациях и предприяти-
ях района, для которых уста-
новлено квотирование, рабо-
тает 15 человек, это 100% от 
установленного норматива.

Но следует обратить внима-
ние работодателей на постоян-
ное выполнение обязанностей 

по квотированию рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов. В соответствии со 
статьей 5.42 КоАП РФ на-
рушение этих требований, а 
также отказ работодателя в 
приеме на работу инвалида в 
пределах установленной кво-
ты – влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Кроме исполнения квоты в 
течение 1 полугодия в ЦЗН 
обратились в поиске подходя-
щей работы 8 инвалидов, из 
них обрели работу 5 человек. 
Уровень трудоустройства дан-
ной категории граждан вырос  
на 12,5% и составил 62,5% 
от общего числа инвалидов, 
обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы 
(по области - 49%).

 Услуги в 
электронном виде

С 2015 года граждане и ра-
ботодатели могут обратиться 
в центр занятости через пор-
тал государственных услуг. 
На сегодня в электронном 
виде предоставляется 9 видов 
услуг. За 6 месяцев специали-
стами ЦЗН оказана 121 госус-
луга.     

Закон нужно 
соблюдать

Участие работодателей в 
обеспечении занятости насе-
ления предусмотрено закона-
ми Российской Федерации. 
Одной из их обязанностей 
является ежемесячное пред-
ставление органам службы за-
нятости информации о нали-
чии вакантных рабочих мест. 
Сведения о потребности в ра-
ботниках в службу занятости 
предоставляются независимо 
от форм собственности орга-
низации или предприятия и 
от характера работы: посто-
янная или временная.

В соответствии со статьей 
19.7 КоАП РФ непредстав-
ление или несвоевременное 
представление в государ-
ственный орган сведений, а 
равно представление в госу-
дарственный орган таких све-
дений в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц – от трех-

сот до пятисот рублей; на 
юридических лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Передача 
полномочий

С 2013 года департаментом 
труда и занятости населения 
осуществляются полномочия 
в сфере трудовых отношений, 
включая вопросы оплаты 
труда, участие в урегулиро-
вании коллективных споров, 
осуществление мероприя-
тий в области охраны труда, 
предусмотренных трудовым 
законодательством. В целях 
исполнения распоряжения 
губернатора области «О ме-
рах по оптимизации расходов 
областного бюджета на 2015 
год» отдельные полномочия 
департамента в сфере труда с 
1 июля осуществляют центры 
занятости населения. В част-
ности:

 - организацию сбора и обра-
ботки информации о состоя-
нии условий и охраны труда, 
выявление причин производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний;

 - координацию и методи-
ческое руководство работой 
служб охраны труда и специ-
алистов по охране труда ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального района;

- оказание методической по-
мощи органам местного само-
управления и работодателям 
по вопросам охраны труда, 
способствование обеспечению 
их нормативными актами по 
вопросам охраны труда;

- уведомительную регистра-
цию коллективных договоров 
и контроль их выполнения;

- оказание методической 
помощи сторонам коллектив-
ного трудового спора на всех 
этапах его рассмотрения и 
разрешения;

- ведение оперативного уче-
та производственного травма-
тизма;

- осуществление приема 
специалистов организаций и 
работников, выдачу устных 
и письменных консультаций 
по вопросам трудовых отно-
шений.   

Теперь по данным вопросам 
гражданам следует обращать-
ся в центр занятости населе-
ния Нюксенского района.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА. 

Право для всех

Предусмотрена уголовная ответственность за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический 
план, проект межевания земельного участка

С 24 июля 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 13.07.2015 №228-ФЗ, в 
соответствии с которым Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации дополнен новой 
статьей - 170.2.

Разъяснения дает прокурор 
района Сергей Якушев:

- Часть 1 данной статьи 
предусматривает уголовную 
ответственность за внесение 
кадастровым инженером за-
ведомо ложных сведений в 
межевой план, технический 
план, акт обследования, про-
ект межевания земельного 

участка или земельных участ-
ков либо карту-план террито-
рии или подлог документов, 
на основании которых были 
подготовлены межевой план, 
технический план, акт обсле-
дования, проект межевания 
земельного участка или зе-
мельных участков либо кар-
та-план территории, если эти 
деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организа-
циям или государству.

Санкцией статьи предусмо-
трены штраф в размере от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до двух лет, либо лишение 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, либо обяза-
тельными работами на срок 
до 360 часов.

Часть 2 статьи предусма-
тривает квалифицирующий 
признак - особо крупный 
ущерб.

В качестве наказания ч. 2 
ст. 170.2 УК РФ предусматри-
вает: штраф в размере от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей 

или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного 
года до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет либо испра-
вительными работами на срок 
до одного года с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

В КоАП РФ за указанное 
деяние, не содержащее при-
знаков преступления, пропи-

сана ответственность в виде 
штрафа от 30 до 50 тысяч ру-
блей или дисквалификации 
на срок до 3 лет.

Кроме того, в новой редак-
ции изложена ст. 170 УК РФ, 
предусматривающая ответ-
ственность за регистрацию 
незаконных сделок с недви-
жимым имуществом.

* Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.
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По всей России обелиски, как души, рвутся из земли…

имена герОев не забыты...

Можно спорить до хрипа,  
Можно верить иль нет,  
Что краса Афродиты -  

Это неба секрет.  
Можно гору объехать  

И реку переплыть,  
И добиться успеха,  
И печаль позабыть.  

Только край, где родился,  
Забывать не дано,  

Дом, где ты поселился,  
И друзей заодно.  

Шири Родины, дали,  
Серпантины дорог,  

Я без вас, чтобы знали,  
Жить бы просто не смог.  

И когда предо мною  
Жизнь поставит вопрос,  
С кем я, только с тобою,  

Край полей и берез... 
Е. Бирев.

18 июля с утра было по-летнему тепло, и даже долгожданное солнышко 
выглянуло из-за туч, озарив маленький поселок своими лучами. Издалека была 
слышна музыка. Празднично одетые жители и гости поселка Копылово семьями 
спешили к дому культуры.

Более ста человек собралось 
на праздник поселка. Главным 
событием  стало открытие па-
мятника павшим и ушедшим 
из жизни ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Стела расположилась на вы-
соком угоре, в красивом ме-
сте, у здания сельского клуба 
над рекой Сухоной. Благода-
ря работникам Нюксенско-
го ЛПУМГ, перечислившим 
однодневный заработок на 
ремонт и установку новых 
памятных мест, и оператив-
ной работе администрации 
поселения и был установлен 
памятник. Свой вклад в бла-
гое дело внесли и жители по-
селка. Руководил установкой 
памятника Сергей Вениами-
нович Мальцев из деревни 
Вострое. Ему помогали Дми-
трий Загороднев, Алексей Ва-
лентинович Нелаев, Андрей 
Николаевич Лоскутов, братья 
Морозовы: Геннадий Никола-
евич, Сергей Николаевич и 
Николай Николаевич. Эти не-
равнодушные люди положили 
плитку, установили стелу и 
ограждение.

Открытие памятника про-
шло в торжественной обста-
новке под гимн Российской 
Федерации. Ведущие митин-
га - Валентина Николаевна 
Мальцева и Ольга Николаев-
на Ожиганова - предоставили 
право снять полотнище депу-
тату поселения Вячеславу Сер-
геевичу Вологину и старосте 
поселка Наталье Михайловне 
Седелковой (на фото). С ли-
тературно-музыкальной ком-
позицией выступили школь-
ники и вокальный ансамбль 
«Сияние» Востровского дома 
культуры.

С приветственным словом 
обратилась глава сельского 
поселения Востровское Вален-
тина Николаевна Мальцева. 
Она подчеркнула важность 
события. Память о страшных 
годах войны должна жить в 
наших сердцах. Это дань на-
шим дедам и прадедам, всем, 

кто ковал Победу на фронте 
и в тылу. Годы, отделяющие 
нас от победного дня - срок, 
равный жизни зрелого челове-
ка. За это время возмужали, 
утвердились во взрослости не 
только те, кто встретил войну 
мальчишками, и родившие-
ся во время грозного лихоле-
тья, но и те, кому довелось 
увидеть свет после. Но всех 
живущих объединяет одно 
- память… Валентина Нико-
лаевна выразила слова благо-
дарности Павлу Васильевичу 
Верзунову и всему коллективу 
Нюксенского ЛПУМГ за фи-
нансовую помощь. Зачитала 
приветственный адрес экс-гла-
вы Нюксенского района Васи-
лия Ивановича Мальцева.

…Проходят годы, уходят 
из жизни очевидцы событий. 
Но героические образы, во-
площенные в граните, брон-
зе, мраморе, каменные, гра-
нитные стелы - несут память 
о величии подвига будущим 
поколениям. На территории 
сельского поселения Востров-
ское это пятое памятное ме-
сто. Две недели назад открыт 
памятник в поселке Леваш, в 
2005-м году установлены па-
мятный камень на месте сбор-
ного пункта деревни Вострое 
(откуда ушла на фронт первая 
команда нюксян) и стела в 
центре деревни, а в Заболотье 
открытие памятника состоя-
лось 18 июня 1989 года! 

Минутой молчания почтили 
присутствующие память по-
гибших.

Слово для поздравления 
было предоставлено замести-
телю председателя совета ве-
теранов, учительнице местной 
школы Татьяне Васильевне 
Поповой. Она назвала пои-
менно односельчан-участни-
ков Великой Отечественной 
войны, зачитала отрывок из 
письма Леонида Васильевича 
Павлова, пулеметчика, погиб-
шего 6 августа 1943 года, отца 
односельчанки Розы Леони-
довны Соценко.

«…Ты знаешь, что этот из-
верг, фашистская Германия, 
ранен, но еще силен. Наверно, 
скоро предстоит решитель-
ная схватка, в которой мы 
победим, и, если погибну, то 
запомни наводчиком-пулемет-

чиком, запомни, что от меня 
погибнет много непрошеных 
гостей… (из письма к сестре 
Розы - Лиде,«Книга Памяти» 
В.П. Сумароков).

Под песню «Алеша» были 
возложены цветы. Первыми 
корзину с цветами возложили 
Мария Игнатьевна Попова и 
Дина Александровна Добры-
нина, труженики тыла.

Мне удалось пообщаться с 
Марией Игнатьевной. Ей 85 
лет.

- Война - это страшно и 
ужасно. Сразу вспоминается 
кино, как едет танк, а моло-
дой боец со связкой гранат 
бросается на него. Мальчиш-
ки ложились грудью на пу-
леметы, шли в атаку, думая 
не о себе, а о Победе. Такой 
народ не будет побежден! Пра-
вильно сделали, что постави-
ли памятник, почтили память 
погибших, - со слезами на гла-
зах говорит Мария Игнатьев-
на. Этой уважаемой женщине, 
сельской учительнице было 11 
лет, когда началась война.

*   *   *
После торжественного ми-

тинга действо перешло в новое 
русло.

Праздник поселка про-
должался… Улыбки, смех, 
радость на лицах! Приятно 
видеть, как встречаются, об-
щаются бывшие однокласс-
ники, знакомые. В этот день 
немногочисленный поселок 
ожил и расцвел на глазах.

В здании клуба состоялся 
замечательный концерт твор-
ческого коллектива Востров-
ского дома культуры и Ольги 
Малафеевской. Зрители теп-
ло принимали каждый номер 
артистов. Особый отклик и 
слезы на глазах вызвало сти-
хотворение «Девочка игра-
ла возле дома» в исполнении 
Ольги Ожигановой.

В этот день чествовали и 
семейные пары юбиляров: Га-
лину Николаевну и Николая 
Степановича Коротких, Лю-
бовь Михайловну и Василия 
Николаевича Морозовых, На-
дежду Александровну и Иго-
ря Валентиновича Бурцевых, 
Ольгу Юрьевну и Алексан-
дра Анатольевича Добрыни-
ных. Поздравления, подарки 
и благодарственные письма 

администрации поселения с 
юбилейным днем рождения 
получили ветераны поселка, 
которым исполнилось 70, 80 
и 85 лет. Это Галина Алексе-
евна Попова, Нина Федоровна 
Коншина, Мария Игнатьев-
на Попова. Отмечены были и 
11 семей, принявшие самое 
активное участие в двухме-
сячнике по благоустройству 
поселка. Не остались без вни-
мания и самые маленькие 
жители: Ксюша Вологина и 
Маруся Седелкова. Они полу-
чили в подарок игрушки.

Глава поселения вручи-
ла благодарности жителям, 
оказывающим постоянную 
помощь в решении вопросов 
местного значения: Вячес-
лаву Вологину, Александру 
Попову, Наталье Седелковой, 
Николаю Ожиганову, Галине 
Морозовой, Надежде Копте-

В поселке Копылово се-
годня проживает:

-  8 тружеников тыла; 
- 1 вдова умершего участ-

ника войны;
-  9 детей войны.

вой, Николаю Коптеву. Орга-
низацию дня поселка, как и в 
прошлом году, взяли на себя  
сестры Седелковы: Наталья,  
Ирина, Надежда. Финансовую 
поддержку оказали Вячеслав 
Вологин, Роман Машанов, Ан-
дрей Горбунов, Леонид Боев.

Все желающие смогли при-
обрести сувенирную продук-
цию у Светланы Поповой, 
сотрудника районного крае-
ведческого музея. Большой 
популярностью среди детей 
пользовался батут. Здесь же 
на радость детишкам развер-
нулась торговля игрушками. 
Не остались без внимания и 
ароматные шашлыки.

Праздник закончился позд-
ним вечером - дискотекой и 
ярким фейерверком. 

Кристина БЕлОУсОВА, 
д. Березовая слободка.

Благоустройство

И красиво, и удобно
Лето – пора не только отпусков и отдыха, а еще и время 

благоустройства! 
На днях, будучи по делам в Нюксенской ЦРБ, заметили, что 

во дворе появилась уютная беседка с двумя скамеечками - есть, 
где людям отдохнуть на свежем воздухе. Приятная новость и 
для мамочек – буквально на днях у ЦРБ появится закрытая 
«колясочная». Ее постройкой занимается Артем Дракунов (на 
фото вверху) под руководством Олега Евгеньевича Жарова. 
Теперь не придется оставлять коляски под дождем и снегом, 
уходя с малышами на прием. Будьте здоровы! 

Текст и фото Юлии ФЕДУКОВИЧ.
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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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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери, оконные жалюзи 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплат-
но. 8-921-141-04-42.

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

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

• ПРОДАМ племенных по-
росят, кур-молодок, суточ-
ных цыплят-бройлеров. Тел. 
8-911-649-18-03.Звонить с 9 
до 21 ч.

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

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

« 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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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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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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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* 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 
(292% 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 
(365% в год). 

• ПРОИЗВОД-
СТВО, доставка 
профиля оцин-
кованного, цвет-
ного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

Л Е Ч Е Н И Е 
А Л К О Г О Л И З М А 

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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• ПРОДАМ дом, квартиру. 
8-953-516-80-36.

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

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. Выезд по рай-
ону. Дешево. 8-921-122-
64-65. • БУРЕНИЕ скважин на 

воду. 8-911-542-86-73.

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

Праздники

•  ПРОДАМ ВАЗ-
21099 в хорошем 
состоянии. 60 
тыс. руб. 8-951-
748-04-58.

•  ПРОДАМ а/м «TOYOTA 
COROLLA» 2010 г.в., дв. 
1,6, АКПП, в отличном со-
стоянии. 8-953-502-37-57, 
8-981-508-35-99.

С 25 июля по 10 августа
при покупке гранитного памятника, 

на выбор: гравировка ПОРТРЕТА 
или ПЕЙЗАЖА  -  бесплатно*

Компьютерный подбор вариантов.
Специализированная служба 

похоронного дела  
с. Нюксеница, ул. Культуры,17

тел.: 8(921)230-03-53.
(*при размере 30*40)

Акция на гранитные памятники!

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

•  ПРОДАМ дом в с. Нюксе-
нице (газ, участок). 8-960-
298-44-01.

СХПК «Ильюшинский» 
приглашает для работы: 

оператора машинного 
доения, рабочего 

по уходу за животными.
З/п сдельная от 16 тыс. руб. 

Предоставляется благоу-
строенное жилье.

Т. 8-921-714-09-06, главный 
зоотехник, (8172) 77-63-89.
Вологодская обл., Вологодский 

район, д. Березник.

• СДАЕТСЯ дом семье (га-
зовое отопление). 2-80-61.

• ПРОДАМ ворота гараж-
ные. 8-981-441-36-52.

• РЕАЛИЗУЕМ с доставкой 
песчано-гравийную смесь 
(образец у магазина «Дик-
си»), песок. 8-921-066-96-
69.

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

КОЛЛЕКцИОНЕР КУПИТ 
ДОРОГО: 

антиквариат, самова-
ры, иконы, расписную 
мебель, одежду, поло-
тенца, изразцы, куклу, 

елочные игрушки, сундук 
со скошенной крышкой    

за 50 тыс. руб. 
  8-911-502-28-28.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ красный кирпич 
б/у. 8-951-738-80-00.

• УТЕПЛЯЕМ скважины. 
8-981-442-72-86.

• КОПАЕМ, углубляем ко-
лодец. Доставка колец. 
8-921-144-55-55.

• ПРОДАМ сельменьгский 
кирпич красный б/у на печь. 
8-981-424-47-14.

• ПРОДАЖА, доставка ко-
лец ЖБИ (диаметр 80-100). 
8-911-545-73-13.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. 
8-981-444-31-13.

СДАЕТСЯ 
ПОМЕщЕНИЕ 

в аренду площа-
дью 135 кв. м. на 
мансардном этаже 

в Тц «Березка», 
с. Нюксеница, 

ул. Культуры,7. 
Т. 8-921-722-48-02.

ТРЕБУюТСЯ пескоструй-
щики, шлифовщики, 

газорезчики, стропаль-
щики для работы вахто-
вым методом в Вологод-
ской области (Грязовец, 
Нюксеница, Абаканово, 

Никольск). Проезд, спец. 
одежду, проживание 

предоставляет наша ком-
пания. Работа связана с 
обработкой 1420 трубы. 

З/п 40000 рублей.
Т. 8-926-974-32-72.

• СДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира с удобствами 
на длительный срок. Тел. 
8-921-121-26-92.

• ПРОДАю квартиру (но-
вострой), 1300 тыс. руб. 
Торг. 8-964-674-41-43, с 
16.00 до 20.00.

Уважаемые покупатели! 
Диваны, евродиваны, кресла, наборы мягкой 

мебели, гостиные, прихожие, мебель для кухни, 
спальни и детской комнаты, бытовую технику в 

ассортименте и многое другое предлагает магазин 

«МЕБЕЛЬ» по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 10.
Магазин работает с заказами на мебель по каталогам, 

предоставляет рассрочку платежа на 3 мес., осу-
ществляет доставку мебели по району бесплатно.

С 28 июля у нас желтые ценники 
на кухонные гарнитуры.
Ждем вас за покупками!

* Реклама

КУПЛю РОГА 
ЛОСЯ 600 руб./кг. 
 8-963-730-14-31.

Напротив, глядя на такое 
веселье, тучи расступились, 
выглянуло яркое солнце. 
И хотелось верить: деревня 
жива! 

Праздник удался. В этом 
большая заслуга главного ор-
ганизатора - директора КДЦ 
«Городищна» Светланы Каба-
ковой. Большое спасибо пред-
принимателям Александру 
Уланову и Василию Шишки-
ну, оказавшим спонсорскую 
помощь. Целый день кру-
тилась, как белка в колесе, 
Мария Попова, делая все для 
того, чтобы никто ни в чем не 
нуждался.

Впечатлений было много.
Валентина Малютина: 
- Еще нигде  так хорошо 

себя не чувствовала, здесь мои 
ученики и люди хорошие.

Татьяна антюфеева (Хра-
пова): 

- Вернулась в детство, 
юность, встретила земляков. 
Восхищаюсь праздником!

Маргарита Плюснина 
(Горбунова), Татьяна Секина 
(Горбунова): 

- Огромное спасибо орга-
низаторам! Спустя много 
лет мы увиделись со своими 
друзьями, одноклассниками, 
соседями и жителями дерев-
ни. Отдельное спасибо за фо-

товыставку. Всем нам очень 
понравилось. Мы успели рас-
сказать друг другу про свою 
жизнь, просто пообщаться и, 
конечно же, культурно отдох-
нуть. Очень жаль, что дерев-
ни почти не осталось, как и 
жителей. Едешь по дороге и 
видишь уже одинокие, нежи-
лые, осунувшиеся дома... Но 
все-таки радость, что побы-
вали на родине, от этого не 
уменьшилась. С нетерпением 
ждем следующей встречи!!! 

Приводить отзывы можно 
бесконечно. Главное, что у 
всех глаза сияли счастьем!

Бывшие жители д. Дор 
и д. Заглубоцкая.

Старожил Заглубоцкой - 
Петр Матвеевич Собанин.

Ожила деревня
(Начало на 1 стр.)

Реклама, объявления
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ПЯТНИЦА,
7 августа.

СУББОТА,
8 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «Pink Floyd: История 
«The Dark Side of The Moon» 
16+
00.25 Х/ф «Морской бой» 16+
02.50 Х/ф «Появляется Дан-
стон» 12+
04.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 
60!»
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+

ПОНЕдЕЛЬНИК,
3 августа.

ВТОРНИК,
4 августа.

СРЕдА,
5 августа.

ЧЕТВЕРГ,
6 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.45 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» 
16+
03.05 Х/ф «Драконий жем-
чуг: Эволюция» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Табачный капитан»
02.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
12.35 Линия жизни. Алек-
сандр Митта.
13.30 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».
13.45 Х/ф «Поздний ребенок».
14.50 Д/ф «Фенимор Купер».
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
17.35 «Мир из-за столика». 
Прага.
18.05 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...».
19.15 «В поисках утраченного».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «День, когда 
сбросили бомбу» 12+
00.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Чудо на 
34-й улице» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 «Жертвоприношение» 
16+
23.35 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 3 с.
03.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.25 «Хиросима и Нагаса-
ки. Рассекречено» 16+
19.55 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
21.40 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 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 «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Все о Сти-
ве» 16+
03.10 Х/ф «Господа Бронко» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Х/ф «Вы заказывали 
убийство» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 1-2 с.
03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
12.30 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.10 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 «Как избежать на-
казания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней 
спустя» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Во-
логодская область.
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
03.45 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
13.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений».
14.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
15.10 «Медные трубы. Алек-
сей Сурков».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 Мария Биешу. «Мол-

смешно. Татьяна Васильева».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Михаил 
Бонч-Бруевич. Первый 
красный генерал».
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф Частные хроники. 
«Время для размышлений».
00.45 Д/ф «Альфред Шнит-
ке. Дух дышит, где хочет...».
01.40 «Полиглот».
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром.

давская примадонна».
16.50 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».
17.05, 00.55 Избранные 
шедевры П.И.Чайковского. 
Симфония № 5.
17.50 «Мир из-за столика». 
Женева.
18.20 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера».
19.15 «Завтрак на траве».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Больше, чем любовь. 
Анна и Павел Флоренские.
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф Частные хроники. 
«Он, она и дети».
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».

13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.25 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
13.45 Х/ф «Он, она и дети».
15.10 «Медные трубы. Ми-
хаил Исаковский».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.25 Больше, чем любовь. 
Анна и Павел Флоренские.
17.05 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика». 
Париж.
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота».
19.15 «Вопрос о Думе».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Исход».
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Поздняя встреча».
00.55 Д/ф «Мой Шостакович».
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
02.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза».

03.10 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
13.30 Х/ф «Поздняя встреча».
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль 
Коро».
15.10 «Медные трубы. Анна 
Баркова».
15.35, 01.55 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа».
17.05, 00.55 Избранные 
шедевры П.И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта».
17.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
18.05 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Мороженое из сирени».
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Фе-
доров. Видеть свет».
20.35 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Навеки чужие».
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
01.35 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию».
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Х/ф «Двойной блюз» 16+
23.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
01.20 «Красота по-русски» Д/ц 
«Собственная гордость» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
12.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
13.30 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело. 
«История дипломатии».
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт».
15.10 «Медные трубы. Вла-
димир Луговской».
15.35 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Врубель».
16.55 Большой джаз.
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. 
Несравненная ЕкатеРина».
19.55 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача».
21.15, 01.55 «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? 
Индийский след».
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима».
00.20 Х/ф «Руфь».
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».

ТВ
Программа

с 3 по 9 
августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры» 12+
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная 
жизнь следователя Саве-
льева» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Владимир Шаинский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Люди Икс - 2» 16+
03.00 Х/ф «Убрать пери-
скоп» 12+
04.45 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ

05.10 «Комната смеха»
06.00 Х/ф «Облако-рай» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05-11.00   Программы 
ГТРК «Вологда»: 
10.05  «Вести-экономика» 
10.15  «Электронный 
гражданин».
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Катино 
счастье» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+
20.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
00.25 Х/ф «Солнцекруг» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 августа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Папа напрокат» 16+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Голосящий КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» 
16+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «Разрушенный 
дворец» 12+
03.00 Х/ф «Школа выжива-
ния выпускников» 16+

РОССИЯ

05.25, 03.40 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители» 12+

По горизонтали:
3. Мрак безлунной ночи. 5. Растение для сердеч-

ных капель. 10. Юношеская сыпь на лице. 15. Дви-
жения лица, выражающие внутреннее состояние. 
18. Бумажный напильник. 19. Каменный утес. 20. 
Племя вождя Виннету. 21. Поэтический будильник 
добрых чувств. 22. Недоверчивый, сомневающий-
ся во всем человек. 26. Пивная шапка. 27. Буян, 
скандалист. 28. Существо разумное. 29. Рекламный 
ролик. 31. Гашеный раствор. 32. Песчаный соля-
рий. 34. Охапка хвороста. 36. Телескоп для наблю-
дения за микробами. 37. Эстрадное выступление. 
41. Короче миди. 43. Рапира мушкетера. 44. Сено 
на корню. 45. Музыкальные буквы. 47. Преграда в 
спорте. 48. Погреб для продуктов. 51. Друг Маугли 
Каа. 52. Часть подводной лодки. 53. Мужской мо-
настырь в Украине. 54. Безобразный человек. 56. 
Половина пенсне. 58. И паром, и мост. 62. Окно с 
товаром в магазине. 66. Часть Пепси. 69. Подружка 
геометрии. 71. Лапа человека. 73. Дорожная сумка. 
74. Морское судно для ловли тралом. 75. Царское 
повеление. 77. Помощник пилота. 81. Танец цир-
куля. 82. Начертание букв. 83. Налог, взысканный 
Балдой с чертей. 84. Английский коньяк. 85. Слу-
жебная собака. 86. Морской рак. 87. Лекарственное 
алоэ. 88. Музыкальное упражнение.

По вертикали:
1. Самостоятельное отделение предприятия. 2. Зо-

лотоносный слой. 3. Форма лекарства. 4. Сезонный 
морской ветер. 6. Кошмар из кино. 7. Знак азбуки 
Морзе. 8. Светская тусовка. 9. Родственник осла. 
11. Сын царя Салтана. 12. Чужестранец. 13. Кру-
той внедорожник. 14. Комната для купания. 16. 
Стрелок-«молочник». 17. Облицовочная плитка. 
23. Бравый станичник. 24. Дружеская опора. 25. 
Начало реки. 29. Выкуп за невесту. 30. Тульская 
выпечка. 32. Перьевой матрац. 33. Легкие у рыб. 
35. Бронежилет для пальца. 38. Шиворот наизнан-
ку. 39. Красный стручковый перец. 40. Ткань из 
химволокна. 42. Конец, завершение дела. 46. Боль-
шое стоячее зеркало. 49. Одна из пяти частей света. 
50. Состязание рыцарей. 51. Военный автомобиль 
«бобик». 55. Удочка для донного лова. 57. Лгун, 
мошенник. 59. Мясной рулон. 60. Компактный маг-
нитофон с наушниками. 61. Главная артерия. 63. 
Рулонный кровельный материал. 64. Молодой сын 
князя. 65. Богиня утренней зари. 67. Выращивание 
скота на мясо. 68. Монета в две копейки. 70. Ружье 
мушкетера. 72. Алюминиевая чашка. 76. Закрытая 
территория. 77. Личный состав предприятия. 78. 
Лекарственная инъекция. 79. Весенний месяц. 80. 
Они волка кормят. 81. Матросский покрой брюк. 

12.20 Х/ф «Стерва» 12+
14.20 «Смеяться разреша-
ется»
16.10, 21.00 Х/ф «Полоса от-
чуждения» 12+
00.50 Х/ф «Приказано же-
нить» 12+
03.05 «Планета собак»

НТВ

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России 2015-
2016. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «День отчаяния» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Боцман чайка» 16+
23.55 Большая перемена 12+
01.50 Жизнь как песня 16+
03.25 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой».
12.00 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман.
12.25 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
12.55 Гении и злодеи. Вла-
димир Даль.
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «Красные на Чер-
ном».
14.10 Д/ф Страна птиц. «От-
шельники реки Пры».
14.50 Юрий Гуляев. «Неза-
бываемые голоса».
15.30 «Пешком...». Москва 
литературная.
16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. 
«Дядя Стёпа».
17.25 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
18.15, 01.55 Искатели. «За-
вещание Стеллецкого».
19.00 Х/ф «Руфь».
20.25 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры.
22.00 Большая опера - 2014.
23.25 Х/ф «Крейцерова со-
ната».
02.40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст».

Кроссворд

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ожигановой Марине Рудоль-
фовне, всем родным и близким по 
поводу трагической гибели мамы

ЗабаХТУРИНОЙ
Зои Ильиничны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 1987 

года Нюксенской средней школы.

02.15 Х/ф «Циники» 16+
04.30 «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный» 12+

НТВ

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двойной блюз» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 
телевидение 16+
20.00 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного де-
рева» 12+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача».
11.50 Острова. Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская.
12.30 Александр Журбин. 
Большая cемья.
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «За Веру, Царь-
град и Отечество».
14.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
15.30, 02.40 Д/ф «Са-
кро-Монте-ди-Оропа».
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина».
16.30 «Л.Н. Толстой. «Крей-
церова соната».
17.10 Х/ф «Крейцерова со-
ната».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Евгений Князев. Ли-
ния жизни.
21.30 Спектакль «Маскарад».
23.50 Большой джаз.
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Клад 
Стеньки Разина».

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в номере от 17 июля: 

По горизонтали: 3. Цепь. 5. Оборотень. 10. 
Офис. 15. Рельсы. 18. Купюра. 19. Покер. 20. 
Салат. 21. Цинк. 22. Дисконт. 26. Рыба. 27. 
Ресницы. 28. Аполлон. 29. Клуб. 31. Шпале-
ры. 32. Кайф. 34. Блокнот. 36. Заготовка. 37. 
Барханы. 41. Коко. 43. Штамп. 44. Имидж. 
45. Цель. 47. Паруса. 48. Льготы. 51. Сажа. 
52. Морда. 53. Князь. 54. Трап. 56. Баритон. 
58. Дистрофик. 62. Баллада. 66. Курс. 69. Ку-
кушка. 71. Яйцо. 73. Колобок. 74. Озорник. 
75. Лицо. 77. Пандора. 81. Дама. 82. Браво. 
83. Роман. 84. Качели. 85. Латынь. 86. Кейс. 
87. Сепаратор. 88. Шаль. 

По вертикали: 1. Сериал. 2. Вьюк. 3. Цы-
пленок. 4. Попона. 6. Бард. 7. Рапс. 8. Трио. 
9. Наст. 11. Фитиль. 12. Скоморох. 13. Спор. 
14. Жребий. 16. Акация. 17. Шлюпка. 23. 
Испуг. 24. Кольт. 25. Норов. 29. Кабак. 30. 
Бульон. 32. Куница. 33. Ферзь. 35. Натюр-
морт. 38. Радиоузел. 39. Аппарат. 40. Диа-
лект. 42. Опора. 46. Лейка. 49. Баланс. 50. 
Студия. 51. Садок. 55. Пекло. 57. Источник. 
59. Сауна. 60. Раунд. 61. Факир. 63. Люби-
тель. 64. Прораб. 65. Резюме. 67. Унитаз. 68. 
Ковбой. 70. Бронза. 72. Цемент. 76. Опер. 77. 
Поле. 78. Нива. 79. Овца. 80. Арго. 81. Дата.

ООО «Жилсервис» выражает ис-
креннее соболезнование Лемешко 
Николаю Петровичу, родным и 
близким по поводу смерти матери

ЛЕМЕШКО
Галины александровны.

Как тяжело терять 
любимых,

Так сердцу близких, 
дорогих…

Когда уходит близкий нам 
человек, самое ценное, что 
остается нам после него – это 
память. Очень рано ушел из 
жизни наш любимый сын, 
муж, отец, брат и друг

         КОРМаНОВСКИЙ 
александр Вениаминович.
1 августа ровно год, как нет его с нами.
Он был и остается в нашей памяти добрым, 

веселым, отзывчивым, честным, надежным и 
справедливым человеком, истинным трудого-
ликом, любящим жизнь и умеющим ценить 
своих родителей, близких и друзей.

Остановило время бег
И боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало…
Все, кто знал нашего любимого Сашу, вспом-

ните о нем и помолитесь за него вместе с нами.
Родные.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Лемешко Николаю, Лие, Ан-
дрею, Сергею и его семье по поводу 
смерти матери, свекрови, бабушки

ЛЕМЕШКО
Галины александровны.

соседи по дому.

Скорбим и помним



Поздравляем! Расскажи о красоте
Фотоконкурс

РЕКлАМА: 2-84-02.

«ЕвроОкна»  ИП Бетц С.В.
Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ в наличии и под заказ. 
Большой выбор оконных профилей от эконом- до элит-

класса от ведущего завода Вологодской области. 

Отделка для окон,
 москитные сетки по вашим размерам.

ГАРАНТИя! СКИДКИ! КОРОТКИЕ СРОКИ!
Т.: 8-921-060-11-59, 8-911-545-20-97.

* Реклама

О следующем нашем конкурсанте Сергее Ивановиче ЧаДРОмЦеВе 
в стихах рассказали его дочери Ольга и Татьяна. У мастера еще и 
юбилей был на днях, поэтому мы присоединяемся к поздравлениям 
родных и желаем новых творческих идей!

6 августа, 
четверг, в КДЦ 

о д е ж д а  д л я 
ш к о л ь н и к о в :
блузки, юбки, са-
рафаны, водолаз-
ки, рубашки, брю-

ки и мн. др.

* 
Р
ек

л
ам

а

• КОПАЕМ септик. Про-
кладка канализации. Сан-
техника. Электрика. 8-900-
544-11-44.

3 августа, 
в понедельник, в КДц

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ 
КОЛЛЕКцИЯ-2015
молодежной и жен-

ской верхней одежды 
р-р 44-62.

НАРЯДНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ 
пр-ва России, Белорусии.
Ждем вас с 10 до 17.00.
Кредит без первоначального взноса. 

 ОТП-банк 2766 от 4.03. 2008 г.

* Р
ек

ла
ма

6 августа (четверг) в КДц магазин     

« С П О Р Т Л А Й Ф » 
с новой коллекцией одежды для спорта и 

активного отдыха: 
мужские и женские спортивные 

костюмы, брюки, куртки, толстовки, 
бриджи, футболки, шорты, кроссовки.

Скидки на летнюю коллекцию до 50%! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Василию Дмитриевичу
Дорогой папа, дедушка!
Сегодня день особенный 

у тебя!
Тебе – 70, но их 

скрывать не надо,
Пусть эти годы 

не устрашат тебя,
Они богатство твое и награда!
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 

молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То зрелость, мудрость,
То опыт, радость, 
Но еще не старость!
Игорь, Ирина, Дима, Алена.

Рассказать хотим о папе. 
Он же - муж, брат, дядя, дед. 
Может все на свете делать, 
Даже сам сварить обед!
Папа наш - красивый самый
В 20, в 30, в 45.
И сейчас он парень бравый,
Хоть и дедушка, на «5»!
Папа наш - большой трудяга.
Он без дела не сидит. 
Пилит, косит и строгает, 
И за внуками следит.
Папа - главный наш строитель! 
Он построил без труда 
Дом, гараж, качели, горку 
И беседку у пруда.
А еще для пчел 100 ульев! 
Баню - даже не одну. 
Посмотрите, полюбуйтесь 
На такую красоту!
Папа наш - любимый самый! 
Обожаем мы его! 

Поздравляем с Днем рожденья! 
И желаем мы всего.
Улыбался чтобы чаще. 
И пореже бы курил. 
Отдыхал дома, на даче. 

Про работу позабыл!
Чтобы солнышко светило, 
Не болел бы никогда. 
Здоровье чтоб не подводило. 
Чтобы с нами был всегда!

Заглянув на приусадебную территорию, я 
ахнула от обилия цветов и разнообразия по-
делок. Дизайнер сама хозяйка - Ирина Алек-
сандровна Сухова. Ее участок - островок дет-
ского счастья. Тут и мини-бассейн, и столик 
для игры, и песочница, и расписная веран-
да. Цветочницы радуют глаз. Семейка лесо-
вичков улыбается, приветствуя гостей. Есть 
даже избушка на курьих ножках с Бабой-Я-
гой. А на фасаде дома - пейзаж с церковью, в 
окнах которой по вечерам горит свет. 

Все это великолепие Ирина Александров-
на сделала своими руками. Здесь пятеро 
детей, из них трое - дошколята. Конечно, 
играть на такой площадке - одно удоволь-
ствие. Кроме эстетического, все малые ар-
хитектурные формы имеют познавательное 
значение. Дети знакомятся с персонажами 
и через игру познают  мир, учатся видеть 
прекрасное. 

Фантазии и творчеству этой приветливой 
гостеприимной женщины приходится толь-
ко удивляться. Ирина Александровна рас-
сказала, что с удовольствием участвовала  
вместе со школьниками Владиком и Сашей 
в различных конкурсах декоративно-при-
кладного творчества. С той поры вдохно-
вение не покидает мастерицу. Материал 
для своих изделий она собирает в лесу, на 
полянках, использует бытовые отходы. В 
обычных вещах умеет подметить сюжет для 

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Нине Павловне
Дорогая наша мама, 
бабушка!
Поздравляем с юбилеем!
Ты от нас поздравленья 

прими,
За любовь, за терпенье, 

заботу
Тебе низкий поклон до земли
И здоровья на долгие годы!
И пускай жизнь нелегкой 

была,
И судьба не ласкала 

когда-то,
О былом не грусти, 

улыбнись,
Мы с тобой, мы всегда 

будем рядом!
Сын и его семья.

с. Городищна
СУРОВЦЕВОЙ

Ирине
Дорогая Ирина!
Поздравляю тебя с юбилеем!
Пожелать хочу здоровья,
Теплых, добрых дней 

в судьбе,
Согревают пусть любовью
Те, кто дороги тебе!

Н.В. Парыгина.

Реклама, объявления

Реклама, объявления

Проходила 
мимо дома 
семьи СУхОВых 
(живем в 
Березовой 
Слободке), и 
мой взгляд 
заворожила 
семейка 
веселых 
человечков, 
стоящая у бани. 
Захотелось 
рассмотреть 
поближе. 

будущего творения. 
Задумок еще много, например, хочется сделать 

морской пейзаж. Уже и «медузы» имеются. 
Кристина БЕлОУсОВА,

д. Березовая слободка. 

с. Нюксеница
КОРОБИЦЫНУ

Василию Дмитриевичу
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ тебе

 желаем:
Чтоб ты никогда не болел!
Чтоб ты никогда не старел!
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Ведь 70 – не так уж много,
Это только жизни разбег,
Обойдут стороной пусть

 невзгоды
И сопутствует чаще успех!

Сергей, Вера, Дина.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Нине Павловне
Бабушка, бабулечка,
Ты моя роднулечка,
С юбилеем, дорогая!
С радостью я пожелаю
Для тебя здоровья бочку,
Чтоб была счастлива очень.
Любит сильно вся тебя
Наша дружная семья!

Внучка Марина.


