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Экономика и цены

По информации главного специали-
ста отдела экономического развития и 
торговли Л.А. Демиденко, на 1 августа 
текущего года средний чек по району 
составил 267 рублей 57 копеек, стои-
мость потребительской корзины из 11-ти 
социально значимых товаров – 240 ру-
блей 63 копейки. С начала года в районе 
проведено 7 ярмарок. 

Однако при росте цен жители района 
стали делать меньше покупок. Так, на 
1 августа прошлого года средний чек 
был гораздо выше – 287 рублей, набор 
из 11-ти социально значимых товаров 
стоил 219 рублей 94 копейки, ярмарок 
проведено 7. На 1 августа 2011 года 
средний чек составлял 194 рубля, набор 
стоил 207 рублей 41 копейку, а ярмарок 
организовано 4. 

Товарооборот в Нюксенском районе 
по итогам первого полугодия 2013-го 
увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составил 
389 миллионов 984 тысячи рублей, или 
102,6 %. Наибольшую долю в товарообо-
роте занимает продовольственная груп-
па: 254 миллиона 371 тысяча рублей, 
или 70 %. Только 30 % приходится на 
непродовольственные товары. Эти циф-
ры тоже характеризуют уровень жизни 
населения: большинство денежных 
средств нюксяне тратят на пропитание.

За 7 месяцев 2013 года товарооборот 
ожидается на уровне 434 миллионов 981 
тысячи рублей.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!
Уважаемые работники строительно-
го комплекса и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя была и остается 
одной из самых уважаемых и почитае-
мых в обществе, его труд виден каждому 
и имеет особую общественную значи-
мость. Радует, что в последние годы в 
районе активно ведется строительство 
и капитальный ремонт социальных и 
жилых объектов.

Выражаю всем строителям и ветера-
нам отрасли искреннюю благодарность 
за их нелегкий, необходимый всем нам 
труд, профессиональное мастерство.

Крепкого вам здоровья, новых успе-
хов и достижений, реализации новых 
проектов, стабильности и процветания!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Завтра праздник – День физкультур-
ника, а значит, мы поздравляем всех 
любителей спорта! К нам присоединя-
ется и нюксянин Василий Иванович 
ПОЛУЯНОВ, спортсмен, выигравший 
множество соревнований различного 
уровня, и тренер, собравший вокруг 
себя группу единомышленников и 
личным примером доказывающий, что 
любая мечта осуществима. 

Для него спорт – не просто увлечение, 
это образ жизни, мышления, поведения. 

- Это не я с физкультурой дружу, а она 
со мной, - шутит он.

А началась эта дружба, как и у многих 
ребят, со школы, с замечательных педа-
гогов - супругов Виталия Александровича 
и Галины Евгеньевны Паневых. Они 
пригласили подростка-восьмиклассника 
в лыжную секцию, только желающих 
попасть туда было огромное количество, 
поэтому проводился тщательный отбор. 
Для худенького невысокого мальчишки 
конкурировать с другими более спор-
тивными ребятами было сложно, но… 
Таков уж у него характер: поставил цель, 
значит, ее добьется. Стал заниматься са-
мостоятельно, усиленно тренировался. А 
потом начал выигрывать соревнования. В 
секцию, конечно, попал, в 10 классе полу-
чил первый взрослый разряд по лыжам. 

- С педагогами до сих пор общаемся, 
встречаемся, спасибо им, - говорит Ва-
силий Иванович.

После было педагогическое училище, 

специальность выбрал, не раздумы-
вая, – физическое воспитание. Армия, 
работа в школе, в 1982 году перешел в 
Нюксенское ЛПУМГ. Но со спортом не 
расстался, он ему предан фанатично.

Был в его жизни длительный период, 
когда приоритет отдал боевым единобор-
ствам. Занимался рукопашным боем. В 
советское время тот был практически 
под запретом. Занятия с такими же 
увлеченными друзьями проводили 
нелегально, самостоятельно изучали 
приемы, участвовали, практически, в 
таких же полуподпольных соревновани-
ях. А ведь в то время за это можно было 
даже получить уголовное наказание. Но 
достиг профессионального уровня, имеет 
диплом по рукопашному бою. 

Позднее в его жизни появился поли-
атлон.

- Предпочел более демократический 
вид спорта, - смеется Василий Иванович.

В Нюксенице несколько раз прово-
дился Кубок области на приз нашей 
знаменитой землячки – чемпионки мира 
Валентины Рябовой. Михаил Леонидо-
вич Булатов предложил ему и Валерию 
Николаевичу Безвытному из Игмаса 
поучаствовать.

- Там собрались мастера спорта, име-
нитые спортсмены, а нас позвали просто 
как представителей от района, - вспоми-
нает он. – Это задело. Поэтому усилили 
тренировки, а потом вначале я стал кан-
дидатом в мастера спорта, затем - Вале-
рий Николаевич. Начали соревнования 
выигрывать. 

Полиатлон – вид спорта, включающий 
в себя несколько дисциплин. Василий 
Иванович занимается зимним видом, 
где спортсмены состязаются в лыжных 
гонках, стрельбе и силовой гимнасти-
ке. Тренироваться приходится много и 
постоянно.

- Нужен результат – должен быть 
серьезный подход. Двух тренировок в 
неделю недостаточно, у меня они дваж-
ды в день.

Человек увлеченный, и других затяги-
вает в свою орбиту. Теперь на «компрес-
сорной» он – инструктор по спортивной 
работе. Выступает на соревнованиях сам 
и отвечает за подготовку спортсменов, 
занимающихся гиревым спортом, поли-
атлоном, лыжами, стрельбой. 

Появились команды, занимающие 
победные места в спартакиаде ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Полиатло-
нисты – это два кандидата в мастера 
спорта Сергей Незговоров и Игорь Боро-
дин, Юрий Бритвин, Алексей Лобанов, 

Татьяна Попова, Людмила Касаткина, 
Ольга Андреева, Людмила Рожицына 
(стрельба). На протяжении последних 
3-4 лет из шести команд южной зоны Об-
щества они стабильно на первом месте. А 
гиревики: Николай Бусырев, Сергей По-
луянов, Константин Андреев, Николай 
Белозеров, Андрей Болотников - в этом 
году вообще установили своеобразный 
рекорд для нашего ЛПУ, привезя четыре 
первых и одно второе место. 

- Занимаются с желанием, даже не 
знаю, кто кого тренирует. Они сами 
многое знают, приходят, рассказывают. 
В коллективе тренировки проходят ре-
зультативнее. В спорте нужно учиться 
постоянно и у всех. Тебе все пойдет плю-
сом. Обязательно ездить на соревнова-
ния, необходимо общение с мастерами. 
Ведь, бывает, достигнешь какого-то 
результата, а затем остановишься. А 
чья-то своевременная подсказка помо-
гает развиваться дальше.

На финальных соревнованиях ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», где собира-
ются самые сильные команды, нюксяне, 
подопечные Василия Ивановича, по-
падают в пятерку сильнейших. Он сам 
входит в сборную Общества, ездит на 
всероссийские «газпромовские» сорев-
нования. Но это только по линии своего 
предприятия.

- Наши ребята могли бы защищать 
честь района и на областных, межрегио-
нальных соревнованиях, и там они были 
бы первыми. Но заинтересованности 
в них нет, материальной поддержки в 
первую очередь, - сожалеет Василий 
Иванович. 

Чтобы развивать полиатлон массово, 
нужна хорошая база. Лыжная и стрел-
ковая экипировка стоит недешево. Для 
себя форму, оборудование закупил сам, 
даже винтовку последнего образца.

- А по-другому никак. Желаешь побе-
дить – приобретай. Конечно, хочется, 
чтобы и на уровне района что-то появи-
лось, но на пустом месте наш вид спорта 
не развить. Хотя, если найдутся среди 
молодых ребят желающие системати-
чески заниматься стрельбой, лыжами, 
полиатлоном, гирями пусть обращаются 
– поможем, подскажем.

Адреналин, азарт, стремление к побе-
де, радость от покорения новой вершины 
и, конечно, здоровье дает спорт. Поэтому 
и говорит Василий Иванович всем:

- Присоединяйтесь! Начните с самого 
простого и не бросайте. Быть здоровым 
– это замечательно!

Оксана ШУШКОВА. 

На снимке 
(слева направо):
Татьяна 
Попова, 
Игорь 
Бородин, 
Юрий
Бритвин, 
Василий 
Полуянов,
Людмила 
Касаткина. 

Команда 
полиатлонистов 
Н ю к с е н с к о г о 
ЛПУМГ.
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Избирательной системе РФ - 20 лет

Нюксенский муниципальный район. История выборов
Сегодня мы поговорим о тех и с теми, кто непосредственно про-

водит последние 20 лет избирательные кампании постсоветской 
России в нашем маленьком районе. 

Территориальная избирательная комиссия Нюксенского му-
ниципального района за прошедшие 20 лет провела 33 избира-
тельные кампании. С 1993-го по 1999 год председателем ТИК был 
Александр Иванович Чежин, с 2000-го по 2004-й – Валентина 
Алексеевна Полуянова, с 2005-го по 2008 год  – Евгений Валенти-
нович Денисовский, с 2008-го по настоящее время территориаль-
ную комиссию возглавляет  Любовь Ивановна Смирнова. 

Самый большой стаж участия в проведении выборов за всю исто-
рию выборов в Российской Федерации у Валентины Алексеевны 
Полуяновой, 13 раз она была членом территориальной комиссии. 
Десять избирательных кампаний на счету у Александра Ивано-
вича Чежина, столько же у Валентины Александровны Москви-
тиной. Девять и восемь соответственно - у Галины Николаевны 
Киселевой и Марины Александровны Мелединой. А в целом за 
20 лет в территориальной избирательной комиссии работали 
ровно 30 нюксян. 

Быть членом комиссии очень ответственно. Точность, оператив-
ность, дисциплинированность - без этих качеств не обойтись. Людей, 
работающих здесь, смело можно назвать профессионалами. Похожи 
ли одна избирательная кампания на другую, какие из них запомни-
лись и чем, мы решили спросить у самых опытных «выборщиков».

дил на выборы, а это были 1-2 
человека, велась индивидуаль-
ная работа. Поименный список 
отправляли в область! Кажется, 
жестко очень, а с другой сторо-
ны 25%, разрешенные в 90-е, 
или сегодняшняя отмена порога 
явки - разве это нормально? 

В финансовом плане стало 
и проще, и сложнее. Выборы 
проводили почти на одном 
энтузиазме, а сейчас оплата 
труда членов участковых и 
территориальных комиссий 
существует. Но отчетности! 
Спорный вопрос и единый день 
голосования. Удобно ли это 
время года? Мнения у людей 
разные. А вот безусловный 
плюс – компьютеризация.

Как я пришел в российскую 
систему выборов? В начале 
90-х при администрации соз-
давалась рабочая группа для 
поддержки в организации рабо-
ты участковых избирательных 
комиссий. Меня в нее включи-
ли. (На мой взгляд, организа-
ция выборных кампаний – это 
одна из главных задач местной 
власти). 

А в 1993-м назначили пред-
седателем вновь созданной 
территориальной комиссии на 
неосвобожденной основе. Было 
трудно. Законодательная база 

только начинала формировать-
ся, поэтому приходилось много 
читать, ездить в Вологду на 
консультации, сверять базу из-
бирателей. А ни компьютеров, 
ни системы ГАС «Выборы», ни 
мобильных телефонов не было!

Какие выборы проводить 
сложнее? Конечно, местные. 
Они не просто для нас важнее, 
но мы еще и знаем каждого, кто 
выдвинул свою кандидатуру, 
переживаем. Больше бывает 
жалоб, надо все рассмотреть, 
найти какой-то компромисс. 

В данный момент мы завер-
шили проверку подписных 
листов, проведена процедура 
регистрации кандидатов. С 8 
августа начали работу участко-
вые избирательные комиссии. 
Будем проводить обучающие 
семинарами с их членами, го-
товить списки избирателей и 
многое другое… А 8 сентября, 
после завершения голосования, 
подведем итог и озвучим его 
результаты жителям Нюксен-
ского района.

Валентина Алексеевна 
ПОЛУЯНОВА:

- А я встретилась с избира-
тельной кампанией, став членом 
участковой комиссии в Нижней 
Уфтюге. По распределению 
приехала работать в колхоз 
имени Коминтерна. Избирали 
членов Политбюро. С той поры 
запомнился огромный ворох 
бумаг, бюллетени, разбираемые 
прямо на полу. Позднее, когда 
возглавила Госстрах, меня, 
как руководителя, направляли 
на отдаленные участки для 
оказания помощи. Мы - моло-
дые, а ныть было не принято. 
Куда райком партии направит, 
туда и едем. Мне чаще выпадал 
Космаревский сельсовет, такие 
хорошие люди там работали. 

В 93-м включили в состав 
ТИК, трудилась под руковод-
ством Александра Ивановича. 
Ох и требовательный он был! Из-
бирательная система новой Рос-
сии была еще несовершенной, 
учились на ходу. От кампании к 
кампании работать становилось 
интересней: стали поступать ин-
формационные и инструктивные 
материалы. В 2000-м назначили 
председателем, тоже неосво-
божденным. Трудно, конечно, 
совмещать основную работу и 
работу в территориальной. Ведь 
труд и в территориальной, и в 
участковых комиссиях - это об-
щественная работа. Но, как ни 
банально звучит, кадры – залог 
успеха. К счастью, на людей 
просто везло: в участковых ко-
миссиях в основном женщины, 
но такие ответственные! Ночь, 
грязь, слякоть, машины буксу-
ют, а надо бюллетени доставить. 
Где пешком, где на лыжах, где 

Александр Иванович 
ЧЕЖИН:

- В 1969 году я впервые при-
нимал участие в выборах как 
представитель райкома КПСС. 
Меня направили на избиратель-
ный участок в поселок Василье-
во. Там в то время проживало 
более 200 избирателей! Позд-
нее, уже по должности, (был 
заведующим организационным 
отделом райкома) приходилось 
и вникать, и организовывать, 
и проводить ни одну избира-
тельную кампанию. Принцип 
проведения выборов по срав-
нению с советским периодом в 
целом не изменился, но нового, 
конечно, много. 

Раньше, безусловно, суще-
ствовал более строгий и тща-
тельный отбор кандидатур. 
На выборах местного уровня 
учитывалось в первую очередь 
мнение первичной парторгани-
зации, затем все кандидатуры 
утверждались райкомом КПСС. 
Сегодня каждая партия выдви-
гает своих кандидатов, появи-
лось очень много самовыдви-
женцев: человек считает, что 
у него есть силы и баллотиру-
ется. Однозначно не скажешь, 
хорошо это или плохо. 

Явка в советское время была 
99,98%. С теми, кто не прихо-

ТАК БЫЛО... (Из истории выборов 1939 года)
«Об избирательных округах по выборам в Верхнеуфтюгский сельский Совет депутатов трудящихся».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Верхнеуфтюгского сельсовета.
На основании статьи 145 Конституции РСФСР и статей 58 и 59 «Положения о выборах в краевые, 

областные, окружные, городские, сельские и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР» 
образовать следующие округа:

Избирательный округ № 1: деревни Максимовская и Кривошеино; избирательный округ № 2: 
деревня Ивановская – дома с № 1 по № 18; избирательный округ № 3: деревня Ивановская – дома 
с № 19 по № 32; избирательный округ № 4: деревня Чурилово… Избирательный округ № 9: хутора 
Малиново и Сосновое… Избирательный округ № 11: деревня Шугинская… Избирательный округ № 
14: лесоучасток 85 квартал; избирательный округ № 15: лесоучасток 86 квартал. 

Председатель Ф. ПАРЫГИН, секретарь А. ЧАДРОМЦЕВА. 
(Газета «Бригадир» от 27 октября 1939 года).

*     *      *
«Об избирательных участках по выборам в областной, районный и сельские Советы депутатов трудящихся».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нюксенского районного исполнительного комитета.
(Назвать все 24 избирательных участка не предоставляется возможным, остановимся на двух).
Сельменьгский избирательный участок (центр - д. Большая Сельменьга, помещение - школа).
Населенные пункты: Вожемка, Большая Сельменьга, Верхнее Осиново, Нижнее Осиново, Михалево, 

Котлас, Повар, Дмитриево, Либеньга и Красавино.
Озерской избирательный участок (центр – д. Озерки, помещение – контора лесопункта).
Населенные пункты: Гора, Малая Сельменьга, Побоищное, Чермянино, Матвеево, Бильково, Ко-

была, Мыс, Озерки.
Председатель Нюксенского райисполкома А. БУСЫРЕВА, секретарь – Н. БЕЛЯКОВ.

(Газета «Бригадир» от 28 октября 1939 года).
*     *      *

«Указ Верховного совета РСФСР о дне выборов в краевые, областные, окружные, городские, сель-
ские и поселковые советы депутатов трудящихся РСФСР».

1. Назначить на 24 декабря 1939 года выборы в краевые, областные, окружные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР. 

2. Начало избирательной кампании объявить с 24 октября 39 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ, секретарь Г. КОЗЛОВ.

Москва. 21 октября 1939 года.
(Газета «Бригадир» от 28 октября 1939 года).

на лодках. Председатель одной 
из комиссий и в ледяной воде 
искупалась! У нас Сухона. И 
мы, члены территориальной, 
бывало, добирались  на участки 
и на катерах, и на вертолетах, и 
на тракторных тележках. В ночь 
после дня голосования собира-
ем выборную документацию, 
а в 9 утра надо отвезти первый 
экземпляр протокола каждой 
комиссии и сводный по району 
в Вологду. Вот и едем в сопро-
вождении сотрудника РОВД. 
Легко только со стороны. 

Сегодня вся информация и 
поступает, и обрабатывается 
в электронном виде. Поэтому 
нельзя не сказать о нашем 
системном администраторе 
- Валентине Александровне 
Москвитиной. На ней колос-
сальная ответственность! Дей-
ствительно, компьютерные 
технологии облегчили наш труд 
в разы… А запомнилась мне 
кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы 1995 
года. В бюллетенях было 43 пар-
тий! Соглашусь, что местные 
выборы сложнее. А подготови-
тельная работа к предстоящим 
выборам началась в январе, 
за полгода! Состав участко-
вых избирательных комиссий 
утверждался уже на 5 лет, фор-
мировался резерв. 

За 20 лет выборов в РФ поло-
жительных изменений много, 
но, жаль, что, несмотря на де-
мократичные выборы, умирают 
деревни, уменьшается доля 
промышленного производства…

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото из архива террито-
риальной избирательной 

комиссии.

Члены территориальной комиссии: 1 ряд (слева направо): В.А. Полуянова, А.И. Чежин, Л.И. 
Смирнова. 2 ряд (слева направо): А.В. Генаева, Г.Н. Киселева, Н.Н. Назарова, А.Н. Нечаев, В.А. 
Москвитина, М.А. Меледина. Выборы Президента Российской Федерации, главы Нюксенского 
муниципального района и депутатов Представительного Собрания, март 2012 года.

     8 сентября 2013 года на территории области прой-
дет почти 500 избирательных 
кампаний различного уровня. 

Предстоит избрать руководи-
телем 8 глав муниципальных 
районов, 210 глав сельских по-
селений и 2500 поселенческих 
и районных депутатов. 

4350  человек, включая 
представителей 17 политиче-
ских партий, намерены побо-
роться за различные мандаты 
и посты на выборах в местные 
органы власти.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 августа.

ВТОРНИК,
13 августа.

СРЕДА,
14 августа.

ЧЕТВЕРГ,
15 августа.

ПЯТНИЦА,
16 августа.

СУББОТА,
17 августа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 августа.

ТВ
Программа

с 12 по 18 
августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10 Последний герой. 16+
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу». 16+
00.20 Х/ф «Вулкан». 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Ангел смерти». 18+
03.50 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 3. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
00.05 «Измеритель ума. IQ». 12+
01.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Профессия - следо-
ватель».
02.55 Т/с «Закон и порядок-17». 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+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.20 Дикий мир 0+.
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Ламу. Магический го-
род из камня».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф «Ярославские звоны».
15.10 «Пленницы судьбы». Бояры-
ня Морозова.
15.50 Х/ф «Концерт на экране».
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
17.45 «Виртуозы Москвы».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 10.
19.45 «Больше, чем любовь». 
Матильда Кшесинская и Андрей 
Романов.
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00.05 Х/ф «Рани». 18+.
01.45 «Pro memoria» «Хокку».
01.55 Дмитрий Швидковский «Сво-
еобразие русской архитектуры».
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10 Последний герой. 16+
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2014. Сборная Северной Ир-
ландии - сборная России. Прямой 
эфир из Белфаста.
00.45 Х/ф «Скорость 2». 12+
03.05 Х/ф «Смертельный контакт: 
Птичий грипп в Америке». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
00.05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 12+
01.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «Профессия - следователь».
03.00 Т/с «Закон и порядок-17». 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+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+.
02.40 Дикий мир 0+.
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древ-
ней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы». Жанетта 
Лович.
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный город».
17.45 Борис Березовский. Концерт 
в КЗЧ.
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 11.
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00.05 Х/ф «Рани». 18+.
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
01.55 Валерий Подорога «Филосо-
фия литературы. Время изменений».
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10 Последний герой. 16+
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». 16+
23.30 Т/с «Следствие по телу». 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу». 18+
03.30 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Склифосовский». 12+
00.00 «Секреты вечной моло-
дости».
00.55 «Вести+».
01.20 Х/ф «Профессия - следователь».
03.40 Т/с «Закон и порядок-17». 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+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+.
02.40 Дикий мир 0+.
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайными тропами 
костромских лесов».
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга 
Палей.
15.50 Х/ф «Веселые звезды».
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен».
17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 12.
19.45 «Те, с которыми я... Беата 
Тышкевич».
20.30 «Бунин».
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00.05 Х/ф «Рани». 18+.
01.50 Д/ф «Гиппократ».
01.55 Валерий Подорога «Филосо-
фия литературы. Время изменений».
02.40 Д/ф «Рёрус. Медный город».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
05.05 Доброе утро.
05.25, 09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 Т/с «Женский доктор». 16+
16.10 Последний герой. 16+
18.20 Т/с «Трое в Коми». 16+
18.50 Человек и закон с А. Пима-
новым. 16+
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик». 12+
02.20 Х/ф «3 женщины». 16+
04.35 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». 16+
00.55 Х/ф «Красный лотос». 12+
02.55 «Честный детектив». 16+
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный». 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+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Т/с «МАсквичи» 16+
02.20 Дикий мир 0+.
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
1 1 . 1 5  Д / ф  « Го а .  С о б о р ы  в 
джунглях».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязан-
ской».
15.10 «Пленницы судьбы». Марга-
рита Тучкова.
15.50 Х/ф «Большой концерт».
17.45 Джошуа Белл на фестивале 
в Вербье.
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители на-
следства».
19.45 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне».
22.20 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.50 Бэла Руденко «Линия жизни».
00.05 Х/ф «Рани». 18+.
02.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шантаж». 16+
08.20, 08.45 М/ф.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Виктор Авилов. С Во-
ландом я в расчете». 12+
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Форт Боярд. 16+
14.45 Ералаш.
14.55 Х/ф «Маmmа miа!» 16+
16.55 Д/ф «Семь Симеонов». Бом-
ба в контрабасе». 12+
18.15 Свадебный переполох. 12+
19.15 Угадай мелодию.
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Расплата». 16+
02.40 Х/ф «Мальчишник». 16+
04.40 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Просто Саша».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.30, 14.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки». 12+
16.30 «Субботний вечер».
18.30, 20.30 Х/ф «Право на лю-
бовь». 12+
22.50 Х/ф «Петрович». 16+
01.00 Х/ф «Залив». 16+
02.50 «Горячая десятка». 12+
03.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-3. Суперкоп». 16+
05.50 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+.
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.10, 19.20 Т/с «Мент в законе» 
16+
23.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.20 Т/с «МАсквичи» 16+

02.10 Дикий мир 0+.
03.00 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Большой концерт». .
12.25 Большая семья. Людмила 
Чурсина.
13.15 Пряничный домик «Цветная 
гжель».
13.45 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
15.10 «Пешком...» Москва сере-
бряная.
15.40 Гении и злодеи. Василий 
Верещагин.
16.05 Большой балет.
18.00 Д/ф «Истории замков и коро-
лей. Альгамбра - рукотворный рай».
18.55 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева.
19.35 Х/ф «Гамлет».
22.00 «Романтика романса».
22.55 Х/ф «Таксист».
00.50 «Джем-5». Дайан Шур и 
оркестр Каунта Бейси.
02.30 «Легенды мирового кино». 
Гарольд Ллойд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Шантаж». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 М/ф.
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». 12+
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова.
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 12+
21.00 Время.
21.15 Универсальный артист.
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Натан 
Клеверли.
00.00 Т/с «Под куполом». 16+
00.50 Х/ф «Лучше не бывает». 12+
03.25 Т/с «Элементарно». 16+
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Кукушка». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». 12+
20.30 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». 12+
22.30 Х/ф «Каминный гость». 12+
00.20 Х/ф «Монро». 16+
02.20 Х/ф «Перед закатом». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
05.55 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 Едим дома 0+.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Ю. Высоцкой 0+.
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. ЦСКА - «Ку-
бань» . Прямая трансляция.
15.30, 19.20 Т/с «Мент в законе» 16+
23.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-
густе» 16+
03.20 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Ревизор».
12.40 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов.
13.10 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» «Птичка Тари».
14.25, 01.00 Д/ф «Намакваленд - 
сад в африканской пустыне».
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
16.45 «Послушайте!» Вечер Дми-
трия Назарова.
17.40, 01.55 «Искатели» «Страсти 
по янтарю».
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».
18.55 Х/ф «Тридцать три».
20.10 «Легенда поколения». Ве-
чер-посвящение Василию Ак-
сенову.
21.40 Опера «Дон Жуан».
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13.45 Истина где-то рядом. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 Т/с "Женский доктор". 16+
16.10 Последний герой. 16+
18.20 Т/с "Трое в Коми". 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Однолюбы". 16+
23.30 Т/с "Следствие по телу". 16+
00.20 Х/ф "Снова ты". 12+
02.20, 03.05 Х/ф "Брубейкер". 12+

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 "Всегда говори 
"всегда" - 3. 12+
18.30 "Прямой эфир". 12+
20.50 "Спокойной ночи, малыши!".
21.00 Т/с "Склифосовский". 12+
23.50 "Болезни века. Кто кого?". 12+
01.05 "Вести+".
01.30 Х/ф "Профессия - следо-
ватель".
02.55 Т/с "Закон и порядок-17". 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+
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Икорный барон» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.35 Дикий мир 0+.
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место, 
где Фридрих Великий скрывался 
от печали».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
14.45 «Линия жизни». Николай 
Дроздов.
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.»
16.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
17.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 9.
19.45 «Острова». Изабелла Юрьева.
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 1 с.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
00.05 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Дмитрий Швидковский «Сво-
еобразие русской архитектуры».
02.25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро».



нОВЫЙ ДЕНЬ  4 9 августа 2013 года 

Реклама, объявления

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

«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!

•  КУПЛЮ 
старинные 
вещи: само-
вары (2000 
руб.), ко-
локольчики, 
старинные 
домотканые 
тряпки, на-
ряды, клю-
чи, бутыли, 
расписную 
м е б е л ь , 
с у н д у к и 
(очень до-
рого), нео-
бычные сун-
дуки. 8-911-
045-90-42.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Натяжные потолки недоро-
го. 8-911-522-20-77.

«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

• ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная однокомнатная квар-
тира по адресу: ул. Культу-
ры, 20. 8-922-086-39-33.

•  ПРОДАЕТСЯ «Ситро-
ен-С3-Пикассо» 2011 г.в., 
двигатель 1.6, 115 л.с. На 
гарантии. 8-900-533-27-24.

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

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

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

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

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2005 
г.в. 8-951-736-99-94.

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

* 
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Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

* 
Ре
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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.

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

• ПРОДАМ 
се т к у -ра -
бицу – 600 
руб., стол-
бы  -  200 
руб.,ворота 
– 3500 руб., 
калитки – 
1500 руб., 
с е к ц и и  – 
1200 руб., 
профлист. 
Д о с т а в к а 
бесплатная. 
8-916-738-
73-02.

• ПРОДАМ 
кровати ме-
таллические 
– 1000 руб., 
м а т р а ц ы , 
п о д у ш -
ки, одеяла 
- 700 руб. 
Д о с т а в к а 
бесплатная. 
8-916-671-
80-73.

• ПРОДАЮ: брус – 5700 
руб., доску 40, 35 – 4500 
руб., 25х150х130х100 – 2500 
руб. 8-921-143-01-94, 8-921-
832-22-23.

14 АВГУСТА В КДЦ 
выставка-продажа 

ПОДРОСТКОВОЙ
И ДЕТСКОЙ 
ОДЕЖДЫ. 

Новое поступление 
спортивных 

костюмов, школьного 
ассортимента. 

Зимний ассортимент 
по сниженным ценам.
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В магазине 

«СОРОКОНОЖКА» 
распродажа 

летнего 
ассортимента. 
Скидка 30%.

Приглашаем 
за покупками! 

       Наш адрес: 
        с. Нюксеница, 
       ул. Садовая, 

(здание бывшего ОРСа). 

* 
ре

кл
ам

а

Только один день 12 августа с 9.00 

до 17.00 в КДЦ ярмарка-распродажа 
МОСКОВСКИЙ 

И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ
В ассортименте:

носки - от 15 руб.,100% хлопок Иваново;
полотенце (3 шт.) - 100 руб.;
трусы (3 шт.) - 100 руб.;
футболки - от 80 руб.;
рубашки - от 150 руб.;
футболки с дл. рукавом - от 200 руб., 
а   также халаты, спортивные штаны, 

джинсы, толстовки, ветровки и многое 
другое. 

При покупке 10 пар носков - 
1 пара в подарок! 

Продам «Mitsubishi Carisma» 
2003 г.в., МКПП, 1,6 л., пробег 
166300 км, ABS, ESP, бортовой 
компьютер, ГУР, кондиционер, 

обогрев зеркал, подушки 
безопасности, центральный 

замок, электрозеркала, 
стоклоподъемники. 
Т.: 8-921-532-99-21.

Продам 
нюксенский мед 
с личной пасеки 

с доставкой. 
Т. 8-921-123-30-28.

• АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ 
без пробега по РФ. Низ-
кие цены. Быстрые сроки. 
8-911-535-01-07.Александр.

• ПРОДАЮ пятистенок на 
вывоз. 8-953-511-57-05.

• ПРОДАЕТСЯ квартира на 
ул. Школьная. 8-900-543-
49-19.

• ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру на ул. Культуры с 
мебелью, 60 кв. м., сделан 
ремонт. 8-921-531-84-17.
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10 августа - День физкультурника

Возможности есть

- Николай Дмитриевич, рас-
скажите, как прошло первое 
полугодие, какие значимые 
соревнования были проведены 
на базе ФОКа?

- Все соревнования, проходя-
щие здесь, являются значимы-
ми. Выделить можно первенство 
по волейболу среди женских 
команд, спартакиады ОАО 
«Газпром», первенство области 
по мини-футболу среди органов 
УВД, турнир по мини-футбо-
лу среди школьников, среди 
сотрудников подразделений 
Северо-Западного межрегио-
нального управления охраны 
ОАО «Газпром», межрайонный 
турнир по хоккею, в котором 
принимали участие команды 
Верховажья, Великого Устюга, 
Тарноги, и первенство по карате.

Сейчас проходят летние ла-
герные смены, у нас уже побы-
вали ребята из девяти оздоро-
вительных лагерей Тарноги и 

шести - Нюксенского района. 
Если говорить о посещаемости, 
то за 2012 год в нашем ком-
плексе занималось 67,3 тысячи 
человек, а за первое полугодие 
31,5 тысячи.

- Какие залы предпочитают 
спортсмены?

- Наибольшим спросом поль-
зуется тренажерный. Он, кста-
ти, признан лучшим среди физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов Вологодской обла-
сти. Все лето работает бассейн, 
а на данный момент мы вновь 
проводим сбор волейбольной ко-
манды «Северсталь», который 
в этом году продлится 18 дней.

- Какие новшества есть и ка-
кие еще ожидаются в этом году?

- Весной привезли электромо-
били, которые, к сожалению, 
пока пользуются небольшим 
спросом у населения. Для всех 
желающих отдохнуть и рас-
слабиться после тренировки 

установлена спортивная ин-
фракрасная сауна, которая не 
предназначена для курения и 
распития алкогольных напит-
ков. Еще раз подчеркну, это – 
спортивная сауна. 

Провели косметические ре-
монты некоторых помещений 
ФОКа, а в конце августа отре-
монтируем и большой зал. В 
планах - достроить лыжную 
трассу (к началу зимнего сезона 
будет проведено ее освещение на 
протяжении 2 км), установить 
крышу над хоккейным кортом 
и, насколько возможно, по-
мочь в обустройстве стадиона, 
чтобы количество желающих 
посещать спортивный комплекс 
только прибавлялось. Хотелось 
бы ещё раз поблагодарить П.В. 
Верзунова и местных предпри-
нимателей, помогающих в обу-
стройстве спортивных объектов.

- На полную ли мощность 
задействован ФОК?

- Работают все залы, каждый 
день, тренировочный процесс 
постоянный, другой вопрос 
– как посещают?! Те, кому 
предоставлена возможность 
бесплатно заниматься любимы-

Ежегодно в августе отмечается один из самых спортивных 
праздников – День физкультурника. Накануне его мы решили 
встретиться с директором ФОКа «Газовик» Николаем Дмитри-
евичем ПОПОВЫМ, чтобы узнать о состоянии дел комплекса, а 
также, что нового ждет спортсменов.

ми видами спорта, тренировки 
посещают, а участвовать в со-
ревнованиях отказываются. В 
этом сезоне будет несколько 
пересмотрена ситуация с бес-
платными занятиями, в основ-
ном это касается футболистов. 

С середины ноября стартует 
хоккейный сезон, защитная 
форма и новые наружные сви-
тера подготовлены, так что воз-
можность заниматься хоккеем в 
районе есть – было бы желание. 
Имеется прокатная база для 
массового катания на коньках 
(70 пар) и лыжах (30 пар).

В ФОКе будут проводиться 
все игры по футболу зоны «Вос-
ток», на осень запланирован 
турнир по плаванию «Газпро-
ма» и волейбол.

С каждым годом физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
предоставляет более широкий 
ассортимент услуг, которые от 
этого не становятся менее ка-
чественными, остается только 
надеяться, что спортсменов 
в Нюксенском районе будет 
прибавляться. Физкульт-ура, 
любители спорта!

Любовь ШУШКОВА.

СВЕДЕНИЯ о доходах за 2012 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должности Глав муниципальных образований, сельских поселений 
Нюксенского муниципального района (на основании данных, представленных кандидатами)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Обший доход
 (руб)

Недвижимое имущество, место нахождения Транспортные средства
(вид, марка, модель)

Участие в 
коммерческих 
организацияхЗемельный

участок
 (кв.м) 

Жилые дома
(кв.м)

Квартиры
(кв.м)

Дачи
(кв.м)

Гаражи
(кв.м)

Иное недви-
жимое имуще-

ство (кв.м)

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района
1 Мальцева 

Валентина 
Николаевна

зарплата 
400397,97

4700 кв.м. не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею

2 Стригунов 
Сергей 

Вячеславович

зарплата
212037,76

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею

Выборы Главы сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района
1 Андриановский 

Константин 
Александрович

зарплата
61464 

3600 не имею 70 
(1/2 доли)

не имею не имею не имею автомобиль легковой 
Мицубиси-лансер 10;

автомобиль грузовой КАМАЗ 
43118; моторная лодка 8 л.с. 

не имею

2 Епифановский 
Николай 

Александрович

зарплата 
46800; 

продажа 
имущества 70000

5000 81,2 
(1/2 доли)

не имею не имею 36,6
 (1/2 доли)

117,2;
18

трактор Т-25А; автомобиль 
грузовой КАМАЗ-4310; 

автомобиль легковой ВАЗ-21213; 
вездеход Б/М; автомобиль 

грузовой ГАЗ-2775101; 
автомобиль легковой 

Фольксваген Поло; моторная 
лодка 20 л.с.; грузолегковой 

автомобиль УАЗ 390902

общество с 
ограниченной 

ответственностью, 
ООО «Шохта»

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района

1 Демиденко 
Лидия 

Алексеевна

зарплата
272290

не имею 101 кв. м.
(незавершен-

ное строи-
тельство)

не имею не имею не имею не имею не имею не имею

2 Истомина 
Нина 

Ивановна

зарплата 
574906,31

не имею не имею 69,7 кв. м. 
(общая 

совместная 
собственность)

не имею не имею не имею не имею не имею

3 Малафеевский 
Александр 

Геннадьевич

предприниматель-
ская 

деятельность
1582829 

1025;
1537;
1592

48,8;
75,2

(1/4 доли)

не имею не имею не имею не имею автомобиль легковой ЗАЗ -1968 
автомобиль легковой 

Renault Sandero;
 экскаватор ЭО 2101Б 

не имею

4 Шалаевский 
Андрей 

Дмитриевич

зарплата 
80500

не имею не имею 44 кв.м. (1/2 
доли)

не имею не имею не имею автомобиль легковой Форд 
Эскейп (2003 г.)

общество с 
ограниченной 

ответственностью, 
ООО «Забава»

Выборы Главы муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района
1 Карачёва 

Елена 
Анатольевна

зарплата
216490,77; доходы 

от вкладов 0,16 

1800 118,1 
(1/4 доли)

не имею не имею не имею не имею не имею не имею

2 Овцына 
Нина 

Германовна

зарплата
149286,36

не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею не имею

3 Павлова 
Лариса 

Петровна

зарплата
67197,48; 

социальные 
пособия 4140; 
материнский 

капитал
387640,3; 

материальная 
помощь 29000; 

доходы от вкладов 
0,63

не имею не имею 65,5 
(1/4 доли);

10,8 
(совместная 

собственность)

не имею не имею не имею автомобиль легковой 
Лада 213100

не имею

4 Чугреев 
Игорь 

Николаевич

зарплата 
300967,44 ; доходы 

от вкладов 0,77 

не имею не имею не имею не имею не имею не имею автомобиль легковой ВАЗ-
21074

не имею

Татьяна Борисовна МЯС-
НИКОВА, тренер команды 
подготовки «Северсталь»: 

- Условия для нас созданы 
замечательные, все поже-
лания учтены, считаю, что 
этот комплекс - один из 
лучших. Для восстановления 
команды есть бассейн, сауна 
и свежий воздух, которого в 
городе нет. Спасибо за пре-
доставленную возможность 
главе района, директорам 
средней школы и ФОКа.

Выборы-2013



Гл. редактор-директор 
И.М. ЧЕБЫКИНА,

 тел. 2-84-00
УЧРЕДИТЕЛЬ  ГАЗЕТЫ:

Автономная  
некоммерческая 

организация «Редакция газеты  
«Новый день».

Газета «Новый день», №88 (10662). Тираж 2200. Заказ 88. Цена свободная.  Газета отпечатана в АНО «Редакция газеты «Новый 
день» 08.08.13 г. Индекс 51120. Объем 1,0 п.л. Печать офсетная. Газета выходит по понедельникам, средам и пятницам.

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

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

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

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

Нам пишут

• ПРОДАЮ жилой городок 
на 50-80 человек (столовая, 
вода, тепло). Тел.: 8-921-
069-39-21.

• ПРОДАЮ кирпичное зда-
ние 270 кв. м., с земельным 
участком (газ, свет 380 
кВт.). 8-929-112-09-17.

* реклама

 12 августа в ДК с. Городищна, 
13 августа в ДК д. Брусенец, 

14 августа в ДК п. Игмас 
с 9 до 18.00 

  «Кировская меховая 
ярмарка». 

Летнее снижение цен! 
Шубы от 9000 р., 
шапки норковые 

от 3500 руб., 
пальто от 1000 руб., 
куртки от 1500 руб., 
танкера от 3500 руб. 

Для вас выгодная 
рассрочка 

на полгода и кредит до 3 лет. 
   Услуги предоставляет ИП Краева Т.В. и ОАО «АльфаБанк». 

Генеральная лиц. 1326 от 5.03.2012 г.

• ПРОДАЮ гараж в военном 
городке 8х12 (яма, 2-ворот., 
свет). 8-929-112-09-17.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ 

Надежде Геннадьевне
Поздравляем с юбилеем!
Надеждой, верой и любовью
Пусть будет жизнь одарена,
Успехов, крепкого здоровья,
Добра и радости сполна!
Пусть светом счастья и удачи
Наполнен будет день любой,
И все мечты, и все задачи
Осуществятся пусть с лихвой!

Парыгины, Бритвина, 
Коншина.

п. Олешковка
ЛИХАЧЕВУ 

Николаю Павловичу
Папа, дед родной,
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!

Дочери и их семьи.

с. Нюксеница
СТЕЦЕНКО 

Валентине Ивановне
Поздравляем с юбилеем!
Только радости в Ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась 

светлей,
Интересней, насыщенней,

ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно

 будет!
Коллектив детского сада 

«Белочка».

Благодарность
Спасибо всем, кто оказал 

помощь в организации похо-
рон нашего любимого мужа, 
папы, дедушки Никитинско-
го Степана Ивановича и вы-
разил слова соболезнования.

Здоровья вам всем и вашим 
близким.

Храни вас Господь.
Родные.

Управление социальной за-
щиты населения сообщает, что 
конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы главного специалиста, 
бухгалтера отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности, счи-
тать не состоявшимся в связи с 
отсутствием подачи документов.

Открылась 
новая обувная 

мастерская 
(бывший ларек 

      «Кура-Гриль»). 
     Часы работы: 

    с 10 до 19.00. 
Приходите! Ждем! 

Т. 8-953-304-96-26.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ сторож на асфаль-
то-бетонный завод сроком 
на 3-4 месяца. Обращаться 
по адресу: с.  Нюксеница, 
ул. Механизаторов, д. 17.

• ПРОДАМ полбычка на 
мясо. 8-900-542-44-01.

• ПРОДАМ детскую коля-
ску-трансформер. 8-953-
504-66-07.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 
г.в., темно-зеленый цвет. 
Бортовой компьютер, литые 
диски и другое. Тел.: 8-921-
831-91-65.

Скорбим и помним

Очень тяжело, когда уходят 
близкие, родные люди. Уходят так 
нелепо и безвозвратно. 

2 июля 2013 года для нас стал 
самым страшным днем, который 
принес нам столько горя, слез и 
печали. Ушел из жизни наш самый 
близкий, дорогой нам человек - 

КОРМАНОВСКИЙ 
Владимир Александрович. 

Это страшное известие о его 
гибели потрясло не только нас, 
но и всех жителей района. Он был 
хорошим мужем, заботливым 
отцом и самым лучшим дедушкой 
на свете. Словами нельзя передать 
нашу боль и горе, осталась навсегда 
глубокая незаживающая душев-
ная рана в наших сердцах... 

Для нас он был всем - помощни-
ком, наставником во всех делах, мы 
были за ним, как за каменной сте-
ной. Но вот эта стена просто рухнула 
в один момент... В своей короткой, 
но яркой жизни он многое успел 
сделать, а сколько еще смог бы идей 
воплотить в жизнь. У него были 
большие планы, задумки, мечты, 
которым, к сожалению, не удалось 
сбыться. Он всегда был добрым, от-
зывчивым, веселым, энергичным, 
жизнерадостным человеком. 

Мы благодарны всем, кто в эти 
трудные минуты был рядом с 
нами, выразил слова соболезнова-
ния, принял участие в организа-
ции похорон. Огромное спасибо его 
друзьям: Болотову Н., Богданову 
Ю., Истомину Е., Шишову А., 
Меледину В.В., коллегам по рабо-
те, друзьям его детей, всей нашей 
большой родне.

10 августа исполняется 40 дней, 
как не стало с нами нашего мужа, 
отца, дедушки Кормановского Вла-
димира Александровича. Помяните 
его все, кто знал и помнит. Пусть 
упокоит Господь его душу, а мы бу-
дем помнить его, любить, скорбеть.

Родные.

д. Олешковка
ЛАНЕТИНОЙ 

Альбине Павловне
Дорогая, любимая наша мама, 
бабушка!
С 75-летним юбилеем!
Отметив юбилея дату,
Стареть, пожалуй, не спеши,
Здоровья, счастья, долголетья,
Желаем мы от всей души!
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Дочь, зять, внучка Марина, 
сватья, Ланетины, 

г. Ярославль.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ 

Надежде Геннадьевне
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня день так праздничен

 и светел,
Что на душе становится теплей,
Ведь в каждом взгляде, 

в каждом комплименте
Вниманье дорогих тебе людей.
Пускай судьба исполнит 

все желанья,
И радостью украсит дни твои,
Пусть будет жизнь твоя полна

 очарованья,
Безоблачного счастья и любви!

С уважением Бурковы.

с. Нюксеница
КОРОТКОЙ 

Надежде Геннадьевне
Любимая жена, мама, бабуш-
ка, доченька!
Поздравляем с юбилеем!
Сегодня – необычный, 

светлый день,
Он ярче солнца, всех цветов 

прекрасней,
Пусть поздравленья 

близких и друзей
Подарят вдохновение и счастье!
Пускай живется радостно, легко,
Над красотой не властно 

будет время,
Родные согревают добротой,
Здоровье не подводит!
С юбилеем!

Муж, дочь, зять, Алексей, 
Антон, мама, папа.

с. Нюксеница
ГОГЛЕВУ 

Евгению Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной,
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!

Мама, Наташа, Саша.

Поздравляем!

Коллектив Городищенско-
го детского сада скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника 

КОРОТКОГО 
Василия Александровича 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
деревянном доме со все-
ми удобствами, мебелью. 
8-911-503-74-83.

• ПРОДАМ сруб на баню. 
8-921-126-22-56.

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в новом доме. 
Лоджия застеклена, метал-
лическая дверь. 8-911-536-
17-07.

Реклама, объявления

• МБУК «Нюксенский рай-
онный межпоселенческий 
КДЦ» ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на 13-местную пассажир-
скую «Газель». 2-80-48.

ФОК «Газовик» 
поздравляет всех любителей 
спорта, учителей физкуль-
туры, тренеров с профессио-
нальным праздником – Днем 
физкультурника!

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всех 

ваших начинаниях!

• ПРОДАЕТСЯ новая одно-
комнатная квартира в Воло-
где, с мебелью, отделкой. 
1349 тыс. руб. 8-953-500-
42-55.

Рецептик
Салат «Зимний» из огурцов

Ингредиенты: огурцы свежие – 5 
кг, зелень укропа и петрушки – по 
200 г, кинза – 200 г, лук репчатый – 
1-1,5 кг, растительное масло – 500 
мл, соль – 2 ст. ложки, сахар – 2 
ст. ложки, уксус столовый – 125-
250 мл, чёрный перец (горошек) – 
немного, лавровый лист – 3-5 шт.

Огурцы нарезать тонкими кру-
жочками (0,5 см), зелень промыть, 
ошпарить кипятком, обсушить и 
измельчить. Репчатый лук наре-
зать тонкими колечками, добавить 
зелень и лук к огурцам и переме-
шать. В кастрюлю влить масло, 
подогреть, добавить соль, сахар, 
перец и положить огурцы с зеле-
нью. Постоянно мешая, довести до 
кипения, добавить уксус, лавровый 
лист и готовить до того момента, 
как огурцы поменяют свой цвет. 
Разложить салат по банкам, за-
катать крышками. Перевернуть 
вверх дном, накрыть полотенцем и 
дать остыть.

Совет: можно таким образом гото-
вить салат с помидорами и сладким 
перцем, для этого надо взять 2 кг 
огурцов, 1 кг помидоров, 1 кг слад-
кого перца и добавить все остальные 
ингредиенты.

По материалам печати.

Деревня Озерки третий год 
подряд встречала жителей 
и  г о с т е й  н а  п р а з д н и к 
«Деревенская околица»  в 
живописном месте у озера.  
И погода порадовала, с утра 
были тучки, но как только 
гости собрались, выглянуло 
яркое солнышко. Приятно было 
видеть, как много (около 300 
человек) озерян, где бы они не 
жили, а на малую родину в этот 
день приехали. 

Г о д  о т  г о д а  п р а з д н и к 
деревни становится все ярче 
и интереснее. В этом году 
он был приурочен к юбилею 
библиотеки. Наградили самых 
юных, активных и самых 
п р е д а н н ы х  ч и т а т е л е й .  А 
также чествовали семейные 
пары, которые хранят лю-
бовь и верность на протяже-
нии долгих лет. Концертную 
программу открыл ансамбль 

«Озеряночка», затем соседи -  
коллектив из поселка Матвеево. 
И впервые пожаловали гости 
из Нюксеницы - коллектив 
ЦТНК: фольклорные ансамб-
ли «Волюшка», «Нюкша», 
«Боркунцы». Яркие костю-
мы, звонкие голоса, задорная  
русская пляска! А в «ручеек» 
встали и стар, и млад. Хиты 
80-90-х в исполнении Нины 
Ламовой и Елены Шушковой 
заставили многих вспомнить 
ю н о с т ь .  В с е  ж е л а ю щ и е 
отведали вкусной ухи (со 
стерлядью!), купили сувенир-
ную продукцию, футболки с 
надписью «Озерки». Качели 
и песочницу, где весь день не 
умолкал детский смех, гости 
тоже оценили! Организаторы 
праздника просто молодцы! А 
фейерверк и ночная дискотека 
завершили день.

Яна КАРАВАЕВА.
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