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8 сентября - 
День финансиста 

в России
Уважаемые нюксяне, работники и 

ветераны финансовой системы района!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – днем финансиста! Увере-
ны, что ваш высокий профессионализм, 
богатый опыт, умение добиваться по-
ставленных целей будут и в дальнейшем 
основой финансовой безопасности и ста-
бильности социально-экономического 
развития района. Желаем вам счастья, 
здоровья, благополучия и успехов в про-
фессиональной деятельности!

Глава Нюксенского муниципально-
го района В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания Нюксенского муниципаль-

ного района В.В. ЧЕКАШЕВ.

Губернатор наградил 
нюксян

На этой неделе в Кадникове губерна-
тор области Олег Кувшинников подвел 
итоги конкурса «Лучшее поселение 
Вологодской области» и вручил награды 
победителям. Среди них и муниципаль-
ное образование Нюксенское.

Конкурс стартовал в апреле. В нем 
приняли участие более 40  муниципаль-
ных образований и сельских поселений. 
Конкурсная комиссия из представите-
лей ключевых департаментов оценивала 
в первую очередь работу глав по целому 
ряду показателей: «бюджет террито-
рии», «муниципальное управление», 
«информационная открытость главы» и 
«решение вопросов в сфере благоустрой-
ства, ЖКХ, транспортного обеспечения» 
и других. Анализировались не только 
представленные документы, специали-
сты неоднократно выезжали на места. 

При определении победителей участ-
ники конкурса были поделены на 4 ка-
тегории (в отдельную выделялись адми-
нистративные центры муниципальных 
районов, остальные 3 были разделены 
по численности населения). В результате 
определились победители в 4 номинаци-
ях по 5 призовых мест в каждой. В номи-
нации «Поселения - административные 
центры муниципальных районов» в 
пятерку лучших вошло муниципальное 
образование Нюксенское. Поздравляем!

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Местная власть

«Молодо – зелено», - говорят в народе. 
А всегда ли? Юлия СЕЛЯНИНА из 
деревни Лопатино на личном примере 
доказывает обратное: в 23 года она 
- заботливая и любимая жена, велико-
лепная мама шестилетнего Ванюшки 
и… владелица собственного магазина в 
селе Городищна!

Мамой Юлия стала сразу после окон-
чания 11-ти классов, поэтому о даль-
нейшем обучении на время пришлось 
забыть. Любимый человек как мог под-
держивал. Первое время после рождения 
сынишки молодые люди жили у роди-
телей Сергея, а три года назад купили 

собственный дом. Построили баню и 
гараж, потихоньку благоустраивают 
территорию. 

После декретного отпуска Юлия вы-
шла на работу в частный продуктовый 
магазин. Спустя четыре года поняла: 
«Все! Не могу! Нужно что-то менять!».

На семейном совете решили сами 
заняться торговлей. Чему отдать пред-
почтение? Продуктовых точек в Го-
родищне достаточно, хозяйственные 
отделы тоже есть. Одежда продается на 
рынке. Быть может, стройматериалы? 
Остановили свой выбор на этом.

Дальше сложнее. Необходимо было 
помещение, и желательно, конечно 
же, в центре села. И такое нашлось. 
Относительно недорогое, площадь боль-
шая – можно не только торговый зал 
разместить, но и складское помещение 
сделать. Без грузового автомобиля тоже 
нельзя. Пришлось брать кредиты, но 
зато сейчас есть и свое здание, и авто-
мобиль «Газель», без которого работа 
магазина была бы просто невозможна. 

- Когда отправлялись в областной 
центр за первой партией товара, знали по 
подсказкам знакомых всего две оптовых 
базы. А потом уже сами искали. Рабо-
таем сейчас с несколькими постоянно, 
потому что в них и закупка дешевле, и 
ассортимент всегда широкий, - говорит 
Юля.

В Вологду супруги ездят каждую 
неделю. В первую очередь везут то, что 
заказали жители – выполнить заказ в 
срок для них принципиально важно. В 
магазине Юля торгует сама, муж прак-
тически всегда рядом – работа графиком 
сутки через трое в пожарной части по-
зволяет помогать жене.Через три месяца  
после открытия магазина девушка  сама 
начала разбираться в огромном ассорти-

менте строительного рынка. 
- Легко ли было решиться на открытие 

своего дела, с какими трудностями при-
шлось столкнуться? – интересуюсь я.

- Решиться было несложно. У меня 
уже имелся опыт работы с документа-
ми, потому как работала заведующей 
магазином и представляла, что это та-
кое. В организаторском плане, конечно, 
пришлось труднее. Нужно было изучить 
спрос населения, чтобы привозить имен-
но то, что в ходу, чтобы товар не залежи-
вался. Труднее всего было в моральном 
плане. Неверие, на тот момент, окру-
жающих в нашу затею очень огорчало. 
Многие говорили, что ничего из этого 
не получится, зачем мы связываемся с 
предпринимательством. Но я не вижу в 
этом ничего страшного. Самое главное 
– иметь желание и поставленную перед 
собой цель. Все приходит с опытом и со 
временем, - улыбается она.

- Но стройматериалы – товар сезон-
ный…

- Да, вы правы. И мы уже думаем над 
этим вопросом. Изучаем рынок: что бо-
лее необходимо в зимний период нашему 
населению? Спецодежда, к примеру, 
всегда нужна. Так что, просто изменим 
ассортимент нашего магазина, и все.

- В чем же, по вашему мнению, самые 
главные достоинства собственного, 
пусть и небольшого, бизнеса?

- Самое главное – это независимость. 
Мы - сами себе хозяева. Да, работаем и в 
выходные, и вечерами заказы развозим, 
но, честно признаюсь, все эти хлопоты 
только в радость, потому что понимаешь, 
что работаешь для себя.

- Успехов вам!
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото Марины ШУШКОВОЙ.

Старт дан!
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Выборы-2013

ЧУГРЕЕВ Игорь Николаевич, кандидат на должность главы муниципального образования Городищенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Уважаемые жители 
муниципального образования 

Городищенское! 
Грядущие 8 сентября 2013 года 

выборы наиболее значимы для нас 
с вами, так как на местном уровне 
избираемая власть более доступ-
на, её деятельность направлена 
на решение жизненно важных 
вопросов, касающихся каждого 
из нас лично. Все мы, в первую 
очередь, по тем или иным вопро-
сам обращаемся в органы местного 
самоуправления. 

Главная цель моей программы – 
создание условий для нормальной 
жизни муниципального образо-
вания. Для этого необходимо сла-
женное, деловое взаимодействие 
администрации МО с жителями, 

руководством района, области, 
предприятий, учреждений и инди-
видуальными предпринимателями. 
У меня есть опыт работы в органах 
местного самоуправления (в 2006 
году начал работу в администра-
ции специалистом по правовым 
вопросам, с 2007-го являюсь заме-
стителем главы администрации), 
поэтому я осознаю весь груз от-
ветственности, который возьму на 
себя в случае вашей поддержки на 
предстоящих выборах.

Главными проблемами на терри-
тории МО, на мой взгляд, были и 
остаются дороги, водоснабжение, 
несанкционированные свалки и 
благоустройство. Поэтому счи-
таю важным направлением своей 
деятельности – систематическую 
работу с руководством района, 
Правительством области по вопро-
су выделения денежных средств 
на продолжение капитального 
ремонта автодороги Нюксеница-Го-
родищна-Игмас. Конечно же, реше-
ние этого вопроса в положительную 
сторону остается маловероятным, 
но «упорство и труд, как говорит-
ся, всё перетрут». Естественно, 
нельзя оставлять без внимания и 
улично-дорожную сеть в населен-
ных пунктах муниципального об-

разования, в том числе достаточно 
удаленных от центра. Считаю, необ-
ходимо утвердить, а впоследствии 
и исполнить на муниципальном 
уровне программу (план) по про-
ведению ремонтов и содержанию 
дорог населенных пунктов муници-
пального образования, в том числе 
в зимний период.

Большее количество жителей 
МО остаются без водоснабжения. 
Необходимо решать эту проблему 
– она сложная, но выполнимая. 
В крупных населенных пунктах 
решением должно стать подключе-
ние к центральному водопроводу, 
в удаленных - строительство новых 
колодцев, ремонт и чистка старых, 
ремонт и обновление технологии ра-
боты водонапорных башен. Также 
необходимо участие МО в федераль-
ных и областных целевых програм-
мах, направленных на развитие 
коммунальной инфраструктуры. 
Но всё это будет бесполезным без 
оказания помощи ЖКХ и контроля 
со стороны администрации за рабо-
той ресурсоснабжающих и управ-
ляющих компаний. Необходим 
комплекс мероприятий для начала 
строительства станции приема, хра-
нения и регазификации природного 
газа в с. Городищна для перевода 

котельных на газ и газификацию 
домовладений.

Третье направление моей про-
граммы заключается в работе по 
обращению с отходами и благоу-
стройству территории. Необходимо 
проводить более продуктивную 
работу по обустройству специаль-
ных мест для сбора ТБО, нужно 
ускорить строительство полигона 
для размещения ТБО, чтобы для 
начала обеспечить хотя бы крупные 
населенные пункты систематиче-
ским сбором и вывозом мусора. 
Также активизировать работу по 
привлечению к административной 
ответственности граждан, наруша-
ющих действующее законодатель-
ство по обращению с отходами. 
Нужно провести инвентаризацию 
уличного освещения, разработать 
и утвердить мероприятия по расши-
рению данной сети, благоустроить 
кладбища, расширить площадь 
газонов, цветников на территории, 
увеличить количество детских 
игровых и спортивных площадок, 
а также других элементов благоу-
стройства.

В сельской местности должно 
быть развито сельское хозяйство, 
фермерство, личное подсобное хо-
зяйство, поэтому считаю значимым 

осуществление мер в поддержку 
сельскохозяйственного произво-
дителя, таких как предоставление 
льгот по налогам, помощь в полу-
чении областных и федеральных 
субсидий. 

Конечно же, в мою программу 
включены и такие направления, 
как бюджетная политика, куль-
тура, спорт и туризм, взаимодей-
ствие власти и бизнеса, власти и 
общественных формирований. 
Хотелось бы сделать многое, но, к 
сожалению, мы всегда ограничены 
в финансовых средствах.

Проблем много, очень мно-
го. Все они важные, для кого-то 
остронаболевшие, но все они наши 
- местные и решать их нужно вме-
сте и сообща. Потому что только 
вместе мы сможем сделать нашу 
территорию процветающей, а 
нашу жизнь - благополучной! Нам 
здесь жить, здесь жить нашим 
детям, внукам! Хочется, чтобы 
наши дети, получив образование, 
возвращались в село, за ними бу-
дущее нашего МО, и наша задача 
- создать условия для их прожива-
ния и работы.

Надеюсь на ваше 
доверие и поддержку!

- Любовь Ивановна, напомните 
нашим читателям, кого мы будем 
выбирать во второе воскресенье 
сентября? 

- В день предстоящих выборов 
мы должны избрать четырех глав 
и 41 депутата Советов муници-
пальных образований и сельских 
поселений.

В сельском поселении Востров-
ское на должность главы зареги-
стрировано 2 кандидата, кандида-
тами в депутаты - 10 человек. На 
должность главы муниципально-
го образования Городищенское 
зарегистрировано 4 кандидата, 
кандидатами в депутаты - 14 
человек. В сельском поселении 
Игмасское на должность главы 
зарегистрировано 2 кандидата, 
кандидатами в депутаты - 12 
человек. На должность главы 
муниципального образования 
Нюксенское зарегистрировано 4 
кандидата, кандидатами в депу-
таты - 20 человек. Нюксенское 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия» выдвинуло четырех 
кандидатов на должность главы и 
41 кандидата в депутаты Советов. 
Шесть кандидатов в депутаты Со-
ветов представляют Вологодское 
региональное отделение либе-
рально-демократической партии 
России. 2 августа 2013 года по 
личному заявлению постановле-
нием территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского 
муниципального района была 
снята с регистрации кандидат на 
должность главы сельского посе-
ления Игмасское И.В. Данилова.

- Как шла подготовка к прове-
дению голосования?

- Прошли три обучающих семи-
нара с участниками избиратель-
ного процесса, в том числе один с 
кандидатами на должности глав 
муниципальных образований и 
сельских поселений, на которых 
были даны ответы на интересу-
ющие их вопросы. Изготовлены 
бюллетени для голосования. 
В участковые избирательные 
комиссии переданы списки из-
бирателей. Члены участковых 

избирательных комиссий ходят 
по улицам своих участков с при-
глашениями принять участие 
в голосовании. Они еще раз до-
водят до избирателей сведения 
о кандидатах и режиме работы 
избирательных участков до вы-
боров и в день голосования. Кан-
дидаты проводят агитационную 
работу, используют газетную 
площадь районной газеты «Но-
вый день» как на бесплатной, так 
и на платной основе, выпускают 
агитационные листовки, встреча-
ются с избирателями. 6 сентября 
последний день разъяснительной 
и агитационной работы. Завтра, 7 
сентября, день тишины.

- Любовь Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о процедуре 
голосования?

- На основании статьи 4 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
правом на участие в голосовании 
обладают граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет, место постоянной про-
писки которых - территория 
Нюксенского муниципального 
района.

Голосование начинается в 8 
часов утра и заканчивается в 20 
часов этого же дня. Процедура 
проста. Гражданин должен при-
быть на избирательный участок 
лично. Избирательный бюлле-
тень можно получить, предъявив 
паспорт. Избиратель получает 
два бюллетеня: один для голосо-
вания за кандидата на должность 
главы муниципального образова-
ния, сельского поселения, второй 
для голосования за кандидата в 
депутаты Совета муниципаль-
ного образования, сельского 
поселения. В первом необходимо 
поставить один знак напротив 
кандидатуры, за которую отда-
ете голос. А вот процедура голо-
сования по выборам депутатов 
несколько отлична. Избирателям 
Востровского семимандатного 

избирательного округа в избира-
тельном бюллетене необходимо 
сделать не более 7 отметок, Горо-
дищенского одиннадцатимандат-
ного избирательного округа - не 
более 11 отметок, Игмасского 
десятимандатного - не более 10. 
В муниципальном образовании 
Нюксенское в каждом бюлле-
тене по выборам депутатов надо 
поставить не более 3 отметок. 
Если избиратель поставит боль-
ше отметок, чем указано выше, 
то бюллетень будет считаться 
недействительным, голос избира-
теля не будет учтен при подсчете 
голосов.

- Как быть тем, кто не может 
в день выборов прийти на свой 
избирательный участок? 

- Участковые избирательные 
комиссии начали сбор заявлений 
от избирателей, которые внесены 
в списки избирателей на данном 
избирательном участке, но не 
могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно 
прибыть в помещение для голо-
сования. Устные или письменные 
заявления принимаются до 14 
часов 8 сентября 2013 года. В день 
голосования члены участковой 
избирательной комиссии предо-
ставят возможность избирателю 
проголосовать вне помещения 
для голосования (на дому). Если 
избиратель в силу каких-либо 
причин оказался в день голосова-
ния за пределами своего избира-
тельного участка, но в пределах 
муниципального образования, то 
он может получить только один 
бюллетень – для голосования по 
выборам главы. Те избиратели, 

что будут находиться в день го-
лосования за пределами района, 
проголосовать не смогут, так как 
досрочное голосование отменено.

- Существует ли какая-то защи-
та бюллетеней? Как обеспечива-
ется их сохранность?

- Бюллетени по выборам глав 
и депутатов муниципальных об-
разований, сельских поселений 
изготавливаются типографским 
способом согласно формам и тек-
сту, утвержденным постановле-
нием территориальной избира-
тельной комиссии Нюксенского 
муниципального района. Бюлле-
тень по выборам депутатов белого 
цвета, на бюллетень по выборам 
глав нанесена защитная сетка. 
На лицевой стороне бюллетеней 
в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов участко-
вой избирательной комиссии, 
которые заверяются печатью 
комиссии.

Бюллетени со дня передачи их 
в участковые избирательные ко-
миссии хранятся в опечатанных 
несгораемых сейфах, ответствен-
ность за их сохранность несут 
председатели участковых избира-
тельных комиссий. С 6 сентября 
2013 года избирательные участки 
берут под охрану сотрудники 
отдела полиции (по оперативно-
му обслуживанию Нюксенского 
муниципального района).

 - Будут ли отмечаться те, кто 
впервые делает выбор?

- Впервые голосующих в нашем 
районе 159 человек. Для тех, кто 
придет в день голосования на изби-
рательный участок, приготовлены 
небольшие памятные наборы.

- Будут ли избирательные 

участки оснащены видеокаме-
рами? 

- Видеокамер не будет, они 
используются только при прове-
дении федеральных выборов. Для 
местных их установка и исполь-
зование финансово неподъемны.

- Будут ли присутствовать на-
блюдатели?

- Направить наблюдателей име-
ют право политические партии и 
кандидаты, разъяснив им пред-
варительно их права и обязанно-
сти. Наблюдатель предъявляет 
председателю участковой изби-
рательной комиссии направление 
и паспорт. По просьбе направив-
ших его он имеет право получить 
копию протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах 
голосования на избирательном 
участке.

- Кто финансирует эту избира-
тельную кампанию?

- Финансирование избиратель-
ных кампаний производится за 
счет бюджетов муниципальных 
образований.

- Что пожелаете нюксянам?
- Уважаемые земляки! В день 

голосования вы решаете, кто бу-
дет стоять у руля нашей местной 
власти следующие 4 года. Прошу 
вас прийти в день голосования 
на свой избирательный участок, 
отдать голос за кандидата, ко-
торому вы доверяете. Если вы 
решите остаться в стороне в этот 
день, за вас выбор сделают другие. 
Очень надеюсь, что вы, как всегда, 
проявите свою активную жизнен-
ную позицию и примете участие в 
голосовании 8 сентября 2013 года.

Подготовила 
Ирина ЧЕБЫКИНА.

На выборы – со всей ответственностью…
8 сентября – единый день голосования. Кто-то уже определился 

с тем, за кого отдаст свой голос. Кто-то еще находится в раздумьях. 
Итак, кого и как выбирать?

Мы беседуем с председателем территориальной избирательной 
комиссии Нюксенского муниципального района Любовью Ива-
новной СМИРНОВОЙ. 



05.10 Т/с «Час Волкова» 16+
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
12.45 Большая cемья. Сергей 
Снежкин.
13.40 Пряничный домик. «Дере-
вянное кружево».
14.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». «В лесной чаще».
15.20 Д/с «Дикая природа Герма-
нии». «Реки и озёра».
16.15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село.
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт.
18.00 Д/ф «Кто учил тебя водить?»
19.40 Острова. Валерий Золотухин.
20.20 Х/ф «Единственная...»
21.50 «Романтика романса».
22.50 Х/ф «Лили Марлен».
00.45 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
01.55 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.
02.25 «Обыкновенный концерт».

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.40, 00.15 Т/с «Карпов» 16+
23.45 «Егор 360» 16+
01.10 Боевик «Черничный пирог» 16+
02.50 Т/с «Висяки» 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сорок первый».
11.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
12.10 «Русские цари». «Александр 
III - царь-миротворец».
12.55 Письма из провинции. Алтай, 
село Чемал.
13.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
14.45 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога».
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
17.55 Игры классиков. «Джон Огдон. 
От Листа до импрессионистов».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели. «Кто ты, 
«Чёртов город»?»
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения».
21.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
22.35 Линия жизни. Вячеслав 
Зайцев.
23.50 Х/ф «Моё лето любви».
01.30 А.Дворжак. «Славянские 
танцы».
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 9. 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
01.30 Х/ф «Батальоны просят огня».
03.00 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Детектив «Ментовские во-
йны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+.
02.35 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Александр 
III - царь-миротворец».
12.55 Россия, любовь моя! «В го-
стях у эскимосов и чукчей».
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом».
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
15.00 Абсолютный слух.
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама».
17.45 Г.Берлиоз. Фантастическая 
симфония.
18.40 Academia. «Уроки Венеции».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Кто мы?» «Русская Голго-
фа». «Кровь святителя».
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
22.20 Культурная революция.
23.10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Профессионалы фальшивок».
00.00 Х/ф «Кракелюры».
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 9. 12+
00.35 «Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпишева».
01.40 Х/ф «Батальоны просят огня».
03.10 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Детектив «Ментовские во-
йны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Живые легенды. Татьяна 
Доронина» 0+.
02.30 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский».
12.55 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон.
13.20 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
15.00 Власть факта. «Городской 
голова».
15.50, 20.55 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Места и главы жизни 
целой... Валентин Плучек».
17.35, 02.45 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
17.45 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки».
18.20 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена».
18.40 Academia. «Уроки Венеции».
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. Линия 
жизни.
21.55 Гении и злодеи. Алан Алек-
сандр Милн.
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе, у 
озера Хасан».
00.00 Х/ф Глазами художника. 
«Караваджо».
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Полет феникса»
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»

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

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 8. 12+
00.35 «Девчата». 16+
01.20 Х/ф «Батальоны просят огня».
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: ужас возвращается». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан».
13.00 Линия жизни. Наталия Ба-
совская.
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
15.50 Х/ф «Июльский дождь».
17.35 Д/ф «Джордж Байрон».
17.45 А.Вивальди. «Времена года».
18.40 Academia. «Лев Толстой и 
Илья Репин».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Д/с «История мира».
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны».
22.20 «Тем временем».
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Стена. Берлин 1961 год».
00.00 Д/ф «Территория поиска, 
или Несколько слов об арте».
00.45 «Город как документ. Харбин. 
Осколок империи».
01.25 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость».
02.30 «Пир на весь мир».
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ВТОРНИК,
10 сентября.

СРЕДА,
11 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
12 сентября.

ПЯТНИЦА,
13 сентября.

СУББОТА,
14 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 сентября.

ТВ
Программа

с 9 по 15 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Жизнь как мечта»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Под куполом»
01.25 Х/ф «Приговор»
03.30 Х/ф «Джек-медвежонок»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф «Лесное озеро». 12+
00.05 Х/ф «Эгоист». 12+
02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 «Горячая десятка». 12+
03.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.20 М/ф «Джейк и пираты нет-
ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Татьяна 
Доронина. «Не люблю кино» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею Татьяны Дорони-
ной. Кино в цвете. «Три тополя на 
Плющихе» 12+
14.40 «Свадебный переполох» 12+
15.40 «Голос. За кадром» 12+
16.45 «Куб» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.50 Х/ф «Любовь живет три года»
01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
03.50 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Одна на миллион». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 «Субботний вечер».
16.15 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Поговори со мною о 
любви». 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды». 12+
02.35 Х/ф «Космический джем». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+.
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Боевик «Кодекс чести» 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» 16+
23.30 Х/ф «Афроідиты» 16+
01.25 «Дачное дело» 12+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+.
03.15 Т/с «Висяки» 16+

09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Коллективный иск»
03.20 Т/с «Форс-мажоры»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.50 Т/с «Земский док-
тор». 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
21.20 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
- 8. 12+
01.15 Х/ф «Батальоны просят огня».
02.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Детектив «Ментовские во-
йны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+.
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский».
12.55 Пятое измерение.
13.20 «Город как документ. Харбин. 
Осколок империи».
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский».
17.45 П.Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы».
18.40 Academia. «Лев Толстой и 
Илья Репин».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Городской 
голова».
21.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
22.25 «Игра в бисер» «Иван Гонча-
ров. «Обломов».
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Учебник 1937 года».
00.00 Х/ф Глазами художника. 
«Караваджо».
01.35 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
02.45 Д/ф «Джордж Байрон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25, 06.10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16.25 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2»
23.50 Концерт «Би-2»
01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 
эбботов»
03.25 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Возврата нет».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Мамочка моя». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы». 16+
03.20 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 Едим дома 0+.
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. Прямая 
трансляция. 
15.30 Своя игра 0+.
16.20 «Враги народа». 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня.
19.50 Х/ф «Двойной блюз» 16+
23.45 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия». Влади-
мир Сурдин 16+
01.05 Х/ф «Антиснайпер» 16+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Доброе утро».
12.05 Легенды мирового кино. 
Эдуардо де Филиппо.
12.30 Россия, любовь моя! «Этно-
графия и кино».
13.00 Х/ф «Снежная королева».
14.20 М/ф «Король и дыня».
14.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
15.05 «Что делать?»
15.50 Хибла Герзмава. Любимые 
романсы.
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 Искатели. «Тайная 
война».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Вечный муж».
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
21.55 «Признание в любви».
23.40 Опера «Орфей и Эвридика».
01.40 М/ф «История одного города».
02.40 Д/ф «Исламский город Каир»
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Реклама, объявления
• ПРО-

ДАЮ 
кирпич 
красный 
(Сокол-Во-
логда), 
цемент. 
Доставка. 
8-921-128-
58-42.

«Завод готовых теплиц» 

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

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

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

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

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

• ПЛА-
СТИ-
КОВЫЕ 
ОКНА. 
Произ-
водство с. 
Нюксени-
ца. Самые 
низкие 
цены. 
Т. 8-921-
141-04-42.

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

10 сентября в КДЦ с 11 до 

18.00 выставка-продажа 
женской верхней 

одежды и головных 
уборов. 

В ассортименте: 

шубы, дубленки, 
пальто, куртки, 
в т.ч. из кожи. 

Большие скидки! 
Г. Вологда, ИП Милин Н.П. * Реклама

11 сентября (среда) на рынке 
ярмарка-продажа растений. 
Саженцы: плодовые деревья и 

ягодные кусты, хвойники, луковичные и 
многолетние цветы, цветущие растения.

Новинки: 
комнатные хризантемы-шарики и герани. 

 *
 Р

е
к
л
а
м

а

С 10 по 12 сентября 
в КДЦ с. Нюксеница  

с 10 до 19.00 состоится 
расширенная продажа 

одежды из Финляндии 
известных торговых 

марок. 
На товар летнего 

ассортимента 
предоставляются 

скидки! 
Приглашаем всех 

желающих!

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Спецпредложения! 
Горящие туры:

 Турция, Греция, Тунис, Испания, Италия, Кипр и др. 
Поездки в сентябре из Нюксеницы: 
Шоп-тур в Иваново 20 сентября - 1500 руб., 
Нижний Новгород-Арзамас-Дивеево 
27 сентября от 4770 руб. 
Автотур «Шоу закрытия фонтанов в Петергофе»
с 12 по 16 сентября (из Вологды) от 7600 руб. 
Экскурсионные туры для школьников, визы, ж/д 
билеты; индивидуальный подбор тура. 

Справки по телефонам: 8-900-556-78-28, 2-94-82, 
8-921-254-21-22, с. Нюксеница, ул. Советская, 3 «а».

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Негосударственное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
Вологодский филиал в Тарногском Городке

Объявляет набор студентов на очную и заочную форму 
обучения на следующие факультеты:

Государственное и муниципальное управление, 
Экономика, Юриспруденция, Менеджмент, 

Психология, Туризм, Информатика и ВТ. 
Высшее образование. 

Магистратура. Курсы ДПО и переподготовки. 
Возможны сокращенные сроки обучения. 

Выдается диплом государственного образца. 
Индивидуальный график обучения. 

 Справки по тел. в Тарноге: 8-921-534-53-24, 
в Вологде: ул. Ленинградская, 71, 8(8172) 52-96-08.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  002770 от 11.02. 

2010 г.Государственная аккредитация 000376 от 26.04. 2010 г. 

• ПРОДАМ «Форд-Фо-
кус-2» 2011 г.в. 8-921-
144-59-20.

•  ПРОДАМ  двух-
комнатную квартиру 
в деревянном доме. 
8-921-144-59-20.

Полный комплекс услуг 
по различным операциям 

с недвижимостью 
в Вологде и Вологодской 

области:
   покупка-продажа 
квартир, комнат, 
земельных участков;
   помощь в выборе 
строящегося жилья во 
всех районах города 
(работаем только с 
крупными и надежными 
застройщиками);
   сопровождение сделок 
с недвижимостью;
   помощь в получении 
ипотечного кредита;
   реализация жилищного 
сертификата. 
Т. 8-911-513-10-10. Елена.

* 
Р
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•  ООО «Нюксенский масло-
завод» ТРЕБУЮТСЯ: элек-
трик, слесарь по ремонту 
молочного оборудования, 
грузчик. Справки по теле-
фону: 2-80-70.

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

•СДАМ квартиру. 8-920-
651-98-01.

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

• ПРОДАЮ ВАЗ-21140 2006 
г.в. 8-951-736-99-56.

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

• СДАМ в трехкомнатной 
квартире две комнаты. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАМ штапич-
ный станок и рейсмус. 
8-981-423-51-94.

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

14 сентября 
в поликлинике ЦРБ 
медицинский центр 

«ГАРМОНИЯ», 
 прием специалистов: 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

эндокринолог, 
сосудистый хирург, 
маммолог, 
онкодерматолог, 
кардиолог, 
УЗИ взрослых и детей, 
забор крови на гормоны, 
инфекции, 
на онкомаркеры, 
удаление папиллом, 
бородавок, родинок, 
вросшего ногтя. 
Запись с 20.00 до 22.00
по тел.: 8-911-500-06-04.

11 сентября 
с 8 до 13.00 

на рынке 

Кировская 
фабрика.

Выдача и прием 
обуви в ремонт.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Установка натяжных 
потолков, дверей.     

Внутренние отделочные    

работы, плитка. 
Т. 8-981-424-02-41.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

9 сентября (понедельник) 

в 11.30 на рынке 
продажа месячных 

поросят мясной 
породы от 2500-3500 р. 

Привитые, с гарантией. 
Уточняйте о приезде 
по т. 8-921-530-00-90 

за 1,5 часа до торговли.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Теплицы 
из поликарбоната. 
Каркас из оцинкованной 

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

Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ ВАЗ-2110 2001 
г.в. Т.: 8-921-062-89-25.

• ПРО-
ДАМ 
баннеры. 
8-921-682-
21-78.

• УСЛУГИ 
эвакуато-
ра. Тел.: 
8-981-427-
72-95.

• ПРОДАМ автомобиль «TOYOTA COROL-
LA» 1,4 М/Т., 475 тыс. руб. Торг. 8-921-
822-34-97.
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Уважаемые избиратели! 
Дорогие земляки!

Я – Юлия Бакланова, ко-
ренная нюксянка. Закончила 
Санкт-Петербургский экономи-
ческий университет, работаю. 
Все свои 23 года я прожила на 
земле, которую очень люблю. В 
Нюксенице живут мои дедушка 
и бабушки, здесь же работают 
мои родители, сюда планирует 
вернуться после окончания уче-
бы младший брат. Поэтому мне 
далеко не безразлична судьба 
и района, и районного центра. 
Считаю, что на моей малой роди-

не есть все необходимое для того, 
чтобы молодежь не расставалась 
с нею. Главное - ставить перед 
собой реальные цели и для их 
достижения ежедневно трудиться 
с полной отдачей. 

Да, проблемы существуют, и 
они вполне ощутимы. Естествен-
но, они требуют не разговоров, а 
конкретных дел. Свою задачу по 
преодолению трудностей вижу в 
принятии таких решений Советом 
муниципального образования, 
которые позволят нюксянам чув-
ствовать себя защищенными, быть 
не временщиками, а хозяевами.

Хочу способствовать тому, 
чтобы дороги соответствовали со-
временным требованиям; чтобы 
создавались условия для куль-
турного отдыха всех категорий 
жителей муниципального обра-
зования; чтобы с помощью обще-
ственности был поставлен реши-
тельный заслон потенциальной 

возможности проникновения 
и укоренения наркотической 
заразы; чтобы налогооблагае-
мая база улучшалась, позволяя 
решать насущные проблемы; 
чтобы неуклонно повышался 
уровень благоустройства на-
селенных пунктов и качество 
жилого фонда.

Желание попробовать себя 
на депутатском поприще - мое 
осознанное решение, тщатель-
но обдуманное. Думаю, что в 
Совете пригодятся моя энергия, 
неравнодушное отношение к 
местным проблемам, умение 
работать на перспективу.

Уважаемые избиратели! Ис-
кренне надеюсь на вашу под-
держку 8 сентября 2013 года. 
Обещаю к вашим наказам отне-
стись с уважением и вниманием. 
Надеюсь, что вместе мы сумеем 
сделать многое для процветания 
родного края. 

БАКЛАНОВА Юлия Александровна, кандидат в депутаты Совета МО Нюксенское 
второго созыва по Сухонскому пятимандатному избирательному округу № 2

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 15.11.2011 г. № 2643-03 «О выборах депутатов представи-
тельного органа  муниципального района, поселения, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».

Так ли масштабно сокраще-
ние поголовья скота в личных 
подсобных хозяйствах? Увы, 
да. Почему так происходит? 
Может, потому, что меняется 
демографическая ситуация в 
нашей области, или потому, 
что повышается покупательная 
способность сельского населе-
ния и «магазинское» молоко и 
мясо становится доступнее. А 
может, потому, что колхозов 
становится меньше и техника 
в них наперечет – тут не до 
помощи в частных сенокосах…

На сельских территориях 
Вологодчины, к которым от-
носится и Нюксенский район, 
сегодня проживает только треть 
всего населения области. По 
итогам Всероссийской пере-
писи 2010 года почти треть 
деревень Вологодчины не имеет 
постоянного населения. В 67 % 
сельских населенных пунктов 
живёт либо меньше 10 человек, 
либо они вообще безлюдны. И 
это число неуклонно растёт. 

Согласно той же переписи, 
средний возраст сельского на-
селения Вологодчины – 42 года, 
количество женщин гораздо 
больше, чем мужчин. Более по-
ловины частных домохозяйств 
состоят из одного-двух человек. 
Средний размер домохозяйства 
в Вологодской области одина-
ков как для сельской, так и 
для городской местности - 2,4 
человека (сами понимаете, 
маловато для «сенокосной бри-
гады»). До 63 % увеличилось 
число населения, имеющего 
профессиональное образование, 
в том числе высшее. Менее 1 % 
жителей Вологодчины живут 
за счёт доходов от личного 
подсобного хозяйства, и только 
18,4%  - считают ЛПХ подспо-
рьем для своего бюджета. При 
таком раскладе до живности ли 
на личном подворье?

По некоторым данным, за 15 
лет с 1991 по 2005 годы числен-
ность крупного рогатого скота в 
хозяйствах населения в целом 
по Вологодской области умень-
шилась в 2,5 раза. По информа-
ции Вологдастата, в 2011 году 
более, чем на 20 % сократилась 
численность коров в хозяйствах 
жителей Вожегодского, Ка-
дуйского, Междуреченского, 
Усть-Кубинского и Чагодо-
щенского районов. В сельской 
местности на конец 2011 года 

насчитывалось 145,6 тысячи 
личных подсобных хозяйств. 
На подворьях содержалось 15,3 
тысячи голов крупного рога-
того скота, из них 5,9 тысячи 
коров; 15,6 тысячи свиней, 8 
тысяч овец, 7,8 тысячи коз, 
26,3 тысячи кроликов, 17,3 
тысячи пчелосемей. На 100 до-
мохозяйств сельской местности 
приходилось 10 голов крупного 
рогатого скота, из них 4 коро-
вы; 11 свиней, 5 овец и 5 коз. 

За 2012 год более чем на 30% 
уменьшилось число коров в 
хозяйствах жителей Тарног-
ского района, более чем на 20% 
- Грязовецкого. Живности на 
личных подворьях селян стало 
ещё меньше: на 1,7 тысячи го-
лов убавилось количество КРС, 
из них на 0,6 тысячи коров. 
Снизилось число свиней, овец, 
коз, но до 28 тысяч увеличилось 
количество кроликов и до 17,8 
тысячи пчелосемей. 

А почти век тому назад..! 
Как писали Г. Твердохлеб и В. 
Шемякин в книге «Вологодское 
маслоделие», в 20-ые годы 
прошлого века в большинстве 
крестьянских хозяйств Во-
логодской губернии держали 
скота: 8-9 % хозяйств были 
бескоровными, 40-56% - с од-
ной коровой, 28-36 % - с двумя, 
4-12% - с тремя, 0,5-4 % - с 
четырьмя коровами и более. В 
период с 1901 по 1927 годы ко-
личество бескоровных крестьян 
по губернии уменьшилось бо-
лее, чем в два раза, на 8 % уве-
личилось число однокоровных, 
на 7 % - двухкоровных. Вместе 
с тем несколько увеличилось 
число коров на одно хозяйство: 
с 1,6 до 1,73, а количество всего 
крупного рогатого скота - на 
21,5 %. Средний годовой удой 
коровы в 1925 году составил 
1146-1310 кг, а удой средних 
и лучших коров - 1477 кг. Го-
довой расход корма на корову 
в стойловый период (220 дней) 
был таким: сена - 1306 кг (в 
день 5,9 кг), осоки - 55 (0,25 
в сутки), яровой соломы - 578 
(2,63 в сутки), мякины - 121 
(0,55 в сутки), сильного корма 
- 11,6 кг (0,05 кг в сутки). В 
районе Вологодского молоч-
нохозяйственного института 
удои в 1926-1927 годах были 
от 2387 до 2909 кг на одну ко-
рову. Средний удой - 2526 кг, 
сильных кормов на одну коро-

ву - 509 кг… В 1930-1934 годах 
было проведено объединение 
мелких разрозненных и мало-
земельных крестьян в колхозы, 
на месте помещичьих хозяйств 
и усадеб организованы совхозы. 
В то неспокойное время личное 
стало общественным…

Так что же меняется сейчас? 
Может, сознание жителей села, 
переводя людей из категории 
производителей в категорию 
потребителей?.. (Кстати, чем 
не тема для исследовательской 
работы школьников?). 

По данным переписи 2010 
года, наш район был одним 
из самых малочисленных в 
области – всего 9,8 тысячи че-
ловек. Так вот, если принять 
во внимание цифры, предо-
ставленные администрациями 
муниципальных образований 
и сельских поселений о коли-
честве скота в личных подсоб-
ных хозяйствах, получится, в 
общем-то, то же самое, что и по 
области: по грубым подсчетам, 
на 100 домохозяйств в Нюк-
сенском районе приходится 4 
коровы.  Конечно, погрешности 
имеются. Данные в похозяй-
ственных книгах обновляются 
только раз в год – на 1 января, а 
к лету количество скота в хозяй-
ствах обычно увеличивается. К 
тому же, боясь каких-нибудь 
неожиданных налогов и плат, 
многие жители сознательно 
говорят, что держат живности 
гораздо меньше, чем есть на 
самом деле. 

Самое крупное муниципаль-
ное образование – Нюксенское. 
По данным на 1 января 2013 
года, на подворьях жителей 
данного МО содержалось 87 го-
лов КРС (в том числе 40 коров, 
из которых одна - в райцентре), 
99 поросят, 93 овцы, 186 коз, 

213 кроликов, 918 голов птицы, 
153 пчелосемьи. В сравнении 
с предыдущим годом, выросло 
лишь число птицы. Коров в МО, 
по словам специалистов, держат 
в основном пенсионеры или люди 
предпенсионного возраста.

Во втором по величине муни-
ципальном образовании  - Го-
родищенском (замечу, исконно 
сельскохозяйственном) – мыча-
щей и хрюкающей живности 
гораздо больше. На 1 января 
2013 года у частников насчи-
тывалось 145 голов крупного 
рогатого скота (в том числе 
72 коровы), 199 свиней, 156 
овец, 126 коз, 3 лошади, 623 
кролика, 850 голов птицы, 334 
пчелосемьи. В сравнении с 2012 
годом увеличилось только чис-
ло птицы да кроликов. 

В сельском поселении Вос-
тровское в личных подсобных 
хозяйствах на начало этого года 
числится 21 корова, в сельском 
поселении Игмасское – 22. Если 
в первом поселении КРС в срав-
нении с 2012 годом стало мень-
ше, то во втором – прибавилось. 

Что нужно для того, чтобы 
держать на личном подворье 
корову (телят, поросят, коз и 
т.д.)? Опрошенные нами жите-
ли района ответили так:

- время («вот на пенсию вый-
ду, потом скота заведу…»);

- желание, заинтересованность;
- место (помещение для содер-

жания животных, земля для 
выпаса);

- техника или деньги, чтобы 
обеспечить скота необходимы-
ми кормами;

- большая семья («одному-то 
с хозяйством не справиться – 
помощь нужна»). 

Желание, как выяснилось, 
есть у многих, а вот остальное 
– увы.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельская жизнь

Чья бы корова 
мычала…

Жизнь на селе меняется с каждым годом. Деревни мельчают, 
кони да коровы стали в диковинку для малышей. Смотришь: 
сельские ребятишки, как городские, говорят, что молоко «даёт» 
не бурёнка, а магазин, причём, сразу в упаковке. Вот и специа-
листы сельских администраций сокрушаются: с каждым годом 
всё проблематичнее найти кандидатов на конкурсы ветеран-
ских и молодёжных подворий. С первым ещё как-то получается, 
а со вторым – хоть плачь. То возраст у хозяев не подходит (по 
условиям конкурса должен быть не старше 35 лет), то скота дер-
жат мало, то приусадебный участок «без изюминки»…

Прошли проверки
Прокуратурой района в ис-

полнительных органах местно-
го самоуправления проведены 
проверки исполнения законо-
дательства о противодействии 
коррупции, в частности обя-
занности публиковать сведения 
о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих.

Установлено, что муници-
пальными служащими КУМИ, 
управления по делам культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации района, а также 
муниципальными служащими 
администрации СП Востровское 
требования законодательства 
не исполнены. В адрес главы 
Нюксенского муниципального 
района и главы СП Востров-
ское внесены представления об 
устранении нарушений.

*   *   *
Прокуратура района совмест-

но со специалистами террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора Вологодской области 
провела проверку соблюдения 
требований санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства в ООО «Нюксенский 
маслозавод». 

Были выявлены нарушения. 
В ООО «Нюксенский маслоза-
вод» отсутствуют документы, 
подтверждающие безопасность 
сырого молока, поступающего 
на переработку, не проводится 
исследование каждой партии 
сливочного масла, выработка 
творога осуществляется с на-
рушениями нормативно-тех-
нических документов, также 
не исключена возможность 
попадания осколков в про-
дукты, так как светильники в 
маслоцехе и творожном цехе 
расположены непосредственно 
над технологическим оборудо-
ванием. Работники котельной 
не обеспечены средствами инди-
видуальной защиты от вредных 
производственных факторов.

В отношении ООО «Нюксен-
ский маслозавод» возбуждено 
2 дела об административном 
правонарушении, которые на-
правлены для рассмотрения в 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора и арбитражный суд 
Вологодской области.  

Помощник прокурора района 
В.С. ВАВИЛИН.

В прокуратуре 
района

Выборы-2013
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Поздравляем!

•  ПРОДАМ ВАЗ-21310 
(«Нива»). 8-931-500-95-56.

• ПРОДАМ СРОЧНО «Рено-Логан» 2008 
г.в. 8-921-833-80-81.

Реклама, объявления

• ПРОДАЕТСЯ «Нива-21213» 
8-921-536-34-58.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

с. Нюксеница
БРИТВИНОЙ 

Ольге Ивановне
Любимая наша, родная,
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой 

красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

 в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая и 

 дорогая,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что 

 любила,
За то, что взамен ничего 

 не просила,
Что горе и радость, деля 

 пополам,

д. Березово
ГЕНАЕВОЙ 

Нине Григорьевне
От всей души поздравляем 
с юбилеем!
Желаем рассветов и 

 солнечных дней,
Хрустальных созвездий и 

 лунных ночей!
Лугов заливных, 

 свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых 

 дубрав.
Желаем закатов с вечерней 

 зарей,
Березок в лесу с серебристой 

 корой,
Медовых цветов, 

 земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал  

 туман!
Желаем надежных и верных 

друзей,
Здоровья, заботы и 

радостных дней,
Побольше удачи, надежды, 

любви.
Мечтай! Наслаждайся! 

Волнуйся! Живи!
Муж, дочери, зятья, внуки, 

Дракуновы, Геннадий 
Иванович, г. В-Устюг.

• 14 сентября, в субботу, 
ПИРСИНГ, ПРОКОЛ УШЕЙ 
пистолетом. Запись по те-
лефону: 8-921-120-75-20.

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ б/у посылкой 
из Карелии, недорого. 8-921-223-64-56.

• ПРОДАМ меховую новую безрукавку. 
Чернобурая лиса. Размер 44-46. Недоро-
го. 8-981-444-31-13.

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86, 2-94-29.

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

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить ТЦ «БЕРЕЗКА», 

магазин «Промтовары», ул. Культуры, д. 7.
У нас новое поступление товара! 

Для вас в наличии большой выбор:
золотых и серебряных изделий 

(производство г. Кострома);
одеяла, подушки, матрацы, КПБ, 
полотенца (производство г. Иваново);

люстры, бра, сувениры, картины, 
часы (производство г. Гусь-Хрустальный).

С 1.09 по 15.09 - акция: на весь летний 
ассортимент - скидка 25%.

Мы будем рады видеть вас! 
Режим работы магазина:

понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - 9.00 до 15.00.

* р
екл

ам
а

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

с. Нюксеница
КАБАКОВУ 

Леониду Васильевичу
Поздравляем с торжественной 

датой,
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь твоя была богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды 

 светят,
Пусть любовь согревает твой 

 дом,
Мира, радости, долголетия,
И успехов огромных во всем!

Захаровы, Кабаковы.

Во всем лучшей доли желала 
ты нам.

Красива, заботлива, нежно 
 нежна,

Ты нам ежедневно и вечно 
 нужна!

Муж и дети.

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

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
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Администрация сельского 
поселения Игмасское сообщает 
о том, что конкурс на заме-
щение вакантной должности 
муниципальной службы специ-
алиста-бухгалтера 2 категории 
признан несостоявшимся по 
причине подачи одного заяв-
ления.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района (организатор 
торгов) информирует, что аук-
цион, объявленный на 3 сен-
тября 2013 года по продаже 
движимого муниципального 
имущества признан несосто-
явшимся, ввиду  отсутствия  
заявлений.

И.о. председателя 
комитета по управлению 

имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

• ПРОДАЕТСЯ Volkswagen Transporter 
T5 2008 г.в. 8-911-511-55-50.

ПОПРАВКА
В № 99 от 4 сентября в мате-

риале «Главное - кадры» вме-
сто «…Галина Владимировна 
Герасимовская… » следует чи-
тать «…Галина Валентиновна 
Герасимовская…». Приносим 
извинения.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

• ПРОДАЕТСЯ здание (под 
дачу). 8-921-121-27-50.

• ПРОДАЕТСЯ новый дом 
пл. 150 кв. м. Цена 2800 
тыс. руб. Торг. Т. 8-921-
235-52-53.

• На деревообрабатыва-
ющее предприятие в Нюк-
сенице ТРЕБУЮТСЯ разно-
рабочие, сторож-истопник. 
Жилье и питание предостав-
ляется. Тел.: 8-921-530-
88-18.

• ПРОДАМ кровати ме-
таллические - 1000 руб., 
матрацы, подушки, одеяла 
- 700 руб. Доставка бес-
платная. 8-915-370-16-43.

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., 
сетку кладочную – 60 руб., 
арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., проф-
лист. Доставка бесплатная. 
8-916-671-80-73.

Первоклашкам…
Собрать в школу первокласс-

ника не просто любой семье, 
вдвойне тяжело – малообе-
спеченной. На 1 сентября 49 
малоимущих семей района 
уже получили единовременное 
пособие на детей-первокласс-
ников. Его выплата полагается 
семьям, имеющим доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума. Размер единовремен-
ного пособия составляет 3000 
рублей. Эти деньги предназна-
чены для приобретения детям 
одежды, обуви и школьных 
принадлежностей. 

Напомним, малообеспечен-
ным семьям единовременное 
пособие на ребенка-первокласс-
ника назначается в беззаяви-
тельном порядке – на основа-
нии списков первоклассников, 
представляемых управлением 
образования. Родители (опе-
куны, приемные родители, 
усыновители) получат едино-
временное пособие через фи-
лиалы банков либо на почте по 
месту получения ежемесячного 
пособия на ребенка. 

Семьи, не получающие еже-
месячное пособие на ребенка, но 
при этом являющиеся малоиму-
щими, за назначением пособия 
могут обратиться с заявлением 
в управление социальной за-
щиты населения до 1 ноября, 
предъявив паспорт, копию сви-
детельства о рождении ребенка 
и документы о доходах семьи 
за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения за 
назначением пособия. 

Школьникам…
По линии комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения госпомощь оказана 
137 малообеспеченным семьям, 
чьи дети идут со второго по 
одиннадцатый класс. Общая 
сумма социальной поддержки 
составила 253,2 тыс. руб. 

За ежемесячным пособием на 
одежду и школьно-письменные 
принадлежности обратились 22 
семьи (169,5 тыс. руб.).

Ежемесячное пособие на осно-
ве социального контракта полу-
чили две семьи (15 тыс. руб.).

Студентам…
Студенты образовательных 

учреждений из малообеспе-
ченных семей имеют право на 
получение государственной 
социальной стипендии. Для 
этого необходимо предъявить 
в учебное заведение справку о 
среднедушевом доходе семьи, 
оформленную управлением 
социальной защиты населения 
по месту жительства. Для ее 
оформления потребуется на-
писать заявление, а также пре-
доставить справку из учебного 
заведения, где учится студент, 
справки о составе семьи, о дохо-
дах всех членов семьи, а также 
копию трудовой книжки. 

Прожиточный минимум для 
расчета социальной стипендии 
разный для каждой категории 
граждан. Для детей до 15 лет – 
это 7431 руб., для трудоспособ-
ного населения – 8271 руб., для 
пенсионеров – 6352 руб. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Социальная защита

Государство поможет
Начался новый учебный год. Кто-то позаботился о 
получении государственной социальной поддержки 
заранее, а кто-то же не успел или просто не знал. 
Переживать не стоит: время еще есть.

Баклажаны тушеные 
«Пять овощей»

Лук репчатый - 2 шт, морковь 
- 2 шт, баклажаны - 2 шт, перец 
болгарский - 2 шт, помидоры - 2 
шт, зелень.

Лук разрезать на 4 части, по-
резать соломкой, обжарить в 
утятнице на растительном масле. 
К слегка обжаренному луку, 
добавить порезанную соломкой 
морковь. Когда она обжарится, 
добавить порезанные соломкой 
баклажаны. Немного посолить. 
К обжаренным баклажанам доба-
вить порезанный соломкой перец. 
Последними добавить помидоры, 
также порезанные соломкой, и 
еще раз посолить. Когда они не-
много обжарятся с остальными 
овощами, добавить порезанную 
зелень, накрыть утятницу крыш-
кой и поставить овощи на 5-10 
мин в духовку.

Рецептик

Реклама, объявления

6 сентября. Евтихий. Заря тихая. Заря эта сентябрьская окликает 
будто всякого, кто в одиночку собирается в лес. В этот день то ли цве-
ток какой по полянам катается, то ли огонь ожечь норовит, манит в 
глубокую чащу. Не к добру такое. Примечали, коли на Евтихия будет 
дождь – будет сухая осень и хороший урожай на будущий год.


