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В это воскресенье помимо Троицы мы 
будем отмечать и День самого русского 
и самого народного инструмента – ба-
лалайки. 

«- Большевики всегда играют на ба-
балайках.

- Балалайках.
- Очень возможно, я не совсем пони-

маю по-русски, но великолепно знаю, 
что этот самый русский инструмент, как 
его называют...

- Балалайка.
- Да, есть музыкальный предмет боль-

шевиков».
Диалог иностранцев из знаменитого 

фильма «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» стал крылатым. 
Большевики и весь советский период 
стали историей, а вот балалайка еще 
задолго до 17-го года прошлого века 
была одним из символов всей русской 
культуры и остается таковой в совре-
менном мире. 

Раньше балалайка была распростра-
нена повсеместно, звучала в любой де-
ревенской избе, на каждом празднике, 
теперь ее чаще можно увидеть в составе 

оркестров, на концертных площадках. 
Она стала инструментом для профес-
сионалов. Впрочем, в  Нюксенице есть 
люди, которые умеют играть на балалай-
ке. Заведующую отделом этнографии и 
фольклора ЦТНК Александру Семенову 
сложно представить на концерте без 
балалаечки в руках. Ее воспитанники 
из детского фольклорного ансамбля 
«Боркунцы» Роман Лобазов и Павел 
Шабалин (на фото) тоже постепенно 
овладевают искусством игры.

На очередном занятии с удовольстви-
ем демонстрируют свои умения. Спорят 
друг с другом: 

- Дай мне ту, она лучше.
- Какой хитрый.
- Разбираются, – смеется Александра 

Николаевна. – Знают, у которого ин-
струмента звук лучше, настраивается 
проще.

Интересуюсь:
- И настраивать сами умеют?
- Ага, - подключается к разговору еще 

один участник фольклорного коллекти-
ва. – Александра Николаевна настраи-
вает, а они расстраивают. 

Под негромкий наигрыш продолжаем 
беседу. Специально ребята играть не 
учились. Просто смотрят на руководи-
теля, просят показать 2-3 аккорда. Так 
постепенно и осваивают. 

- Активно-пассивное обучение, - шу-
тит наставница. 

Аккорд за аккордом, а ребята и «Ка-
маринского» сыграть могут, и под 
частушки, и под пляску. Александру 
Николаевну специально тоже никто не 
обучал, в музыкальной школе немного 
освоила домру (там был класс этого 
инструмента, но кто посещал оркестр, 
умели играть все, включая пианистов). 
Потом в университете училась играть 
на приме (одна из разновидностей ба-
лалайки). А по-настоящему зацепил 
ее этот инструмент в 2002 году, когда 
уже приехала на работу и на одном из 
концертов увидела выступление Дины 
Христофоровны Ханаевой из Игмаса. 
Она исполняла частушки и аккомпани-
ровала себе на балалайке. 

- Это настоящий русский инструмент, 
в котором есть душа, под него приятно 
петь и плясать. Не знаю, как в других 

местах, но у нас в Нюксенице, в «Бор-
кунцах», балалайка будет жить и зву-
чать, - уверена Александра Николаевна. 

Из истории балалайки 
Название «балалайка» («балабайка») 

имеет те же корни, что и слова «балабо-
нить, балаболить, балагурить», что зна-
чит болтать, пустозвонить. Эти понятия 
передают суть балалайки — инструмен-
та лёгкого, забавного, «бренчливого», не 
очень серьёзного. 

Балалайка была распространена среди 
крестьян и скоморохов. Они выступали 
на ярмарках, веселили народ, нередко 
высмеивая властьимущих. Священники 
называли ее «бесовским инструментом». 

В XVII-м веке царь Алексей Михайло-
вич издал указ, в котором велел собрать 
и сжечь домры, балалайки, рожки, гус-
ли, а тех, кто не подчинится, пороть и 
отправлять в ссылку. После его смерти 
репрессии прекратились. Балалайка 
снова зазвучала по всей стране. Время 
популярности вновь сменилось почти 
полным забвением до середины XIX века. 

Однажды, путешествуя по своему 
имению, молодой дворянин Василий Ва-
сильевич Андреев услышал балалайку у 
своего дворового Антипа. Его поразила 
особенность звучания, и он решил вер-
нуть ей былую славу.

В середине 80-х годов XIX века Андре-
ев создаёт «Кружок любителей игры на 
балалайке», а позже - оркестр. В 1889 
году андреевские балалаечники появи-
лись на Всемирной выставке в Париже. 
Триумф был необычайным. Не успели 
закончиться первые выступления, а 
в фешенебельных магазинах Парижа 
появились новые модные духи «Светит 
месяц», мыло «Под яблонькой». Даже 
остроносые андреевские галоши стали 
предметом парижской моды. Коллектив 
проехал с гастролями Францию, Герма-
нию, Англию, Америку. Результатом 
поездок были десятки новых оркестров, 
созданных в этих странах. В США даже 
появилось «Акционерное общество экс-
плуатации балалаек и гуслей».

В России того времени всем солдатам, 
проходящим службу в армии, выдава-
лась балалайка, и, демобилизуясь, они 
забирали инструмент с собой. 

Оксана ШУШКОВА.

«Я на балалаечку ленточку повешаю»

22 июня
- в этот день 72 года назад началась Ве-
ликая Отечественная война. 1418 дней 
и ночей ожесточенных боев, 27 милли-
онов погибших соотечественников - эти 
скорбные цифры навсегда останутся в 
памяти нашего народа. 

На рассвете, в четыре утра, в Нюксе-
нице у памятника Воинам-землякам от 
благодарных нюксян состоится акция 
«Застынь в молчании, душа». Принять 
участие в ней,  зажечь свою свечу памяти 
в честь дедов и прадедов может каждый. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Реклама

Нашли работу на лето
В период с мая по середину июня за со-

действием в поиске подходящей работы 
и за предоставлением государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в Нюксенский 
Центр занятости населения обратились 
87 подростков. Все они нашли работу. 

Между ЦЗН и работодателями были 
заключены 6 договоров о совместной 
деятельности по организации и прове-
дению временного трудоустройства на 
девять человек. Администрацией райо-
на – 8 договоров на трудоустройство 67 
подростков. 

В Нюксенском ДРСУ работает трудо-
вая бригада из 11 ребят. 

Оксана ШУШКОВА.

Ставка – на село
Продолжается работа по целевой про-

грамме «Социальное развитие села до 
2013 года».

На днях свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья выданы трем 
молодым специалистам, работающим в 
райцентре, и одной семье, проживаю-
щей в сельской местности. Напомним, 
право на получение социальной вы-
платы гражданин имеет в случае, если 
соблюдаются в совокупности следующие 
условия: постоянное проживание в сель-
ской местности; наличие собственных и 
(или) заемных средств в размере части 
стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья; признание нуждающимся 
в улучшении жилищных условий.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Жильё

Памятная дата

Подростки
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6 августа  2013 года в 15 часов администрация сельского поселения Востровское 
проводит торги в форме аукциона (открытые по форме подачи предложений по 
цене) по продаже муниципального имущества:

Наименование год выпуска
Начальная 
цена, руб

Автомобиль УАЗ-31514 1999 24520

Трактор Т-40 АМ 1991 81940 

Лодка «Прогресс» ВКН-0309 с мотором Вихрь 30 1978 29300

Лодка Р40-08ВК 1973 10000

Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 27 июня 2013 года по 22 июля 2013 
года включительно с 9.00 часов до 13.00 ча-
сов, с 14.00 часов до 17.00 часов в админи-
страции сельского поселения Востровское 
по адресу: Нюксенский район, д.Вострое, 
ул.Центральная, д.11а , тел. для справок: 
2-51-84, эл. адрес spvostroe@vologda.ru.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 
юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; фи-
зические лица - документ, удостоверяю-
щий личность или копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Задаток за участие в торгах - 10 % 
от начальной цены. Задаток вносится 
единым платежом на текущий счет 
Организатора торгов (администрация 

сельского поселения Востровское) со-
гласно реквизитам:

Получатель -Департамент финансов Во-
логодской области (Администрация сельско-
го поселения Востровское л. сч. 251 30 0011)
Банк получателя – Вологодское отде-
ление № 8638 г. Вологда
БИК 041909644
Корр. счёт 30101810900000000644
Расчётный счёт 40302810612150000010
ИНН 3515003488 КПП – 351501001
КБК 25100000000000000000
Тип средств - 040000

Назначение платежа: задаток за 
участие в торгах в форме аукциона по 
продаже муниципального имущества 
… (наименование).

Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, являет-
ся выписка с этого счета.Суммы задат-
ков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наи-
более высокую цену за такое имущество. 
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
В течение пятнадцати рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключает-
ся договор купли-продажи. Передача 
муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее, 
чем через тридцать дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

Сельское поселение Востровское Нюксенского района в соответствии с ч.4 ст.12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, с 
кадастровым номером 35:09:0000000:103, с местоположением: Вологодская область, 
Нюксенский район, находящийся в муниципальной собственности, сельскохозяй-
ственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующи-
ми указанный земельный участок. Размер земельной доли: 7,3 га. Цена земельной 
доли: 8058,10 руб. С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной 
доли обращаться по адресу: д.Вострое, ул.Центральная, д.11а - в срок до 24 октября 
2013 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 2-51-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Городищенское Нюксенского 

муниципального района (организатор торгов) 26 июля 2013 года в 16 часов проводит аукцион 
(открытый по форме подачи предложений о цене) по продаже движимого имущества:

№ 
лота

Наименование движимого имущества
Начальная 

стоимость с учетом 
НДС (руб.)

1 Трактор ТДТ-55А, 1997 года выпуска 227140

2 Прицеп тракторный ПСЕ-12.5Б, 1991 года выпуска 17190

3 УАЗ-31512, универсал, 1994 года выпуска 20000

Заявки принимаются с 24 июня 2013 года по 24 июля 2013 года включительно 
с 9.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в администрации по адресу: с. 
Городищна, ул. Октябрьская, д.26, тел. для справок: 2-42-06. Подробная информация 
опубликована на сайте Нюксенского муниципального района www.nuksenitca.ru.

Задаток за участие в торгах в размере 10% от начальной цены вносится на счет 
организаторов торгов. Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. В течение 
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор  
купли-продажи.

Группа 1: резерв управленческих 
кадров на руководящие должности в 
органах местного самоуправления.

Группа 2: резерв управленческих 
кадров на выборные должности в пред-
ставительных органах муниципальных 
образований и Резерв руководителей 
сельских поселений.

Группа 3: Резерв управленческих ка-
дров на должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

Кандидаты на включение в Резерв 
должны иметь высшее образование.

Возраст: от 25 до 50 лет.
Граждане Российской Федерации, 

изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, представляют следующие 
документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную ан-

кету установленной формы; 
в) копию паспорта; 
г) документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: 

Формирование резерва управленческих кадров на 2013 год

копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, заверенные 
нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

Документы принимаются с 21 июня по 
20 июля 2013 года включительно (в тече-
ние 30 дней со дня размещения данного 
объявления в районной газете «Новый 
день» и на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в сети Интернет) по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. №20 с 9.00-17.00 часов. 

Дополнительная информация по теле-
фону: (81747) 2-92-38. 

Администрация Нюксенского муниципального района объявляет о формирова-
нии резерва управленческих кадров на 2013 год по трем целевым группам:

Мой друг - Сергей Кондрать-
евич Рубченков, бывший про-
ходчик, потерявший в шахте 
несколько пальцев левой руки, 
шахматист и лыжник (там и 
там первые разряды), кавалер 
«Шахтерской славы» трех сте-
пеней и медали за «Трудовые 
заслуги». Сколько знал его, 
всегда он был надежным и до-
брожелательным человеком. 
«Мужак», как говорил Вы-
соцкий. Они, кстати, с одного 
1938 года. 

Идем после шахматного тура 
мимо Дворца шахтеров. Сере-
жа вдруг усмехнулся и сказал, 
что его на прием ветеранов в 
администрацию Воркуты (она 
во Дворце крыло занимает) 
пустить не хотели. Молодой, 
дескать. Не может быть участ-
ником. 

А что оказалось? В 1943 году, 

когда отец его на лейтенантских 
курсах обучался и не добрался 
еще до передовой, маленький 
Сережка месяц провел в не-
мецком лагере под Рославлем. 
Сотни детей туда согнали. С 
какой целью, трудно сказать. 
Вероятно, для отправки в Гер-
манию. У кого кровь забрать. 
А из кого-то новое поколение 
нацистов воспитывать.

Освободили малышню наши 
танкисты. Когда танки при-
ближались, зашумели пацаны: 
«Красные идут, красные!». 
Когда побледневшие танкисты 
выскочили из машин, наивный 
Сережка удивился: «Какие это 
красные? Они же… белые!».

Позднее приравняли эту ко-
манду к участникам Великой 
Отечественной войны. Было 
такое постановление. А у меня 
холодок по спине прошелся.

*   *   *
Танки слева. Танки справа.
Танки сзади-наперед.
Тут сам черт не разберет.
Нам внушали: будет слава!
А прошиб кровавый пот.

У дороги танки рыщут.
Хоботами слепо тычут.
Ищут.

А немецкая пехота
Лупит с полуоборота.
Есть заряды.
И загнали нас в болото.
Гады!

Бьют и бьют без остановки.
А у нас на две винтовки
Три патрона.
Оборона.

Немец выглянул из башни.
Ну, уж тут какие шашни!
Не икона.
Эта цель вполне законна
Для последнего патрона.

Сергей ЮНОНИН,
с. Нюксеница.

Неизвестная война
«Мальчишонка-узничонка», 
или быль о том, как пятилетний Сережка стал 
участником Великой Отечественной войны

22 июня - День памяти и скорби

Вниманию населения

ОАО «Вологдаэнергосбыт» извещает, что приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Вологодской области от 7.12.2012 
года №1203 с 1.07.2013 года установлены новые тарифы на 
электрическую энергию для населения:

№п/п Группа потребителей Единица 
измерения

Цена 
(тариф) с 
1.07.2013 

по 
31.12.2013

1 2 3 4

1. Население 

1.1. Городское население (тарифы указываются с учетом  НДС)

1.1.1. Городское население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами

1.1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 3,36

1.1.1.2. Тариф, дифференцированный по 
зонам  дневная зона 7-00 до 23-00 
часов ночная зона 23-00 до 7-00 часов

суток: 
руб./кВт.ч. 
руб./кВт.ч.

3,40

2,25

1.1.2. Городское население, проживающее в 
домах, оборудованных в установленном  
порядке стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками

1.1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч.
2,35

1.1.2.2. Тариф, дифференцированный по 
зонам  дневная зона 7-00 до 23-00 
часов ночная зона 23-00 до 7-00 
часов

суток: 
руб./кВт.ч. 
руб./кВт.ч.

2,38 
1,57

1.2. Сельское население (тарифы указываются с учетом  НДС)

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 2,35

1.2.2. Тариф, дифференцированный по 
зонам  дневная зона 7-00 до 23-00 
часов ночная зона 23-00 до 7-00 часов

суток: 
руб./кВт.ч. 
руб./кВт.ч.

2,38 
1,57

ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
для корректного выставления 
счетов за электроэнергию за 
июнь 2013 рекомендует своим 
клиентам в сроки с 24 по 28 
июня 2013 передать показания 
индивидуальных приборов уче-
та электроэнергии.

Энергокомпания предлагает 
жителям, получающим факти-
ческие счета, несколько вари-
антов для передачи показаний, 
каждый может выбрать самый 
удобный для себя: 

- телефоны, указанные в квитан-
ции: 2-94-46 или 8-921-828-77-19

- абонентские ящики ОАО 
«Вологдаэнергосбыт» для пе-
редачи показаний (ближайшие 
адреса указаны в квитанции);

- сайт www.vscenergo.ru (во-
логдаэнергосбыт.рф): личный 
кабинет или экспресс-сервис 
«передать показания»;

- электронная почта client-
info@vscenergo.ru;

- SMS на номер +7-921-0000923 

(стоимость в соответствии с ва-
шим тарифом, как обычное SMS)

- лично в офисе или при опла-
те в кассе ОАО «Вологдаэнер-
госбыт».

Кроме того, убедительно про-
сим граждан-потребителей, 
имеющих задолженность за 
электроэнергию, погасить её в 
срок до 1.07.2013 года.

Вниманию граждан сельской 
местности, не получающих 
фактических счетов:

плата за потребленную элек-
троэнергию по тарифам, дей-
ствовавшим до 01.07.2013 бу-
дет приниматься до 10.07.2013 
года включительно.

Касса ОАО «Вологдаэнергос-
быт» расположена по адресу:

- с.Нюксеница, Тарногское 
шоссе, д.1.

Также оплатить электроэнер-
гию вы можете в любом отделении 
ФГУП «Почта России», в платеж-
ных терминалах ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк СГБ».

«Вологдаэнергосбыт» 
о новых тарифах

Чтобы открыть 
спецстоянку, 
обратитесь в 
департамент

Департамент дорожного хо-
зяйства и транспорта (ДДХиТ) 
завершил работу по подготовке 
документации, необходимой 
при осуществлении деятельно-
сти по перемещению задержан-
ных транспортных средств на 
специализированную стоянку, 
их хранению и возврату. 

Напомним, на департамент 
возложены полномочия по 
заключению договоров с юри-
дическими лицами и ИП на 
осуществление деятельности 
по перемещению задержан-
ных транспортных средств на 
специализированную стоянку, 
их хранению и возврату, по 
утверждению порядка и веде-
нию перечня специализиро-
ванных стоянок, установлению 
размера платы за перемещение 
задержанных ТС на спецстоян-
ку и их хранение.

В рамках новых полномо-
чий, которые вступили в силу 
с 1 июня 2013 года, приказом 
ДДХиТ от 31 мая 2013 года 
№71 утверждены формы необ-
ходимых документов. Проведен 
мониторинг аналогичной рабо-
ты в соседних регионах.  Учи-
тывая социальную значимость 
вопроса, было организовано 
общественное обсуждение. Все 
конструктивные замечания и 
предложения учтены.  

Сейчас все организации и 
индивидуальные предприни-
матели, изъявляющие желание 
на осуществление деятельности 
по перемещению задержанных 
транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их 
хранению и возврату, могут об-
ращаться в департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта 
области по адресу:  г. Вологда, 
ул. Горького, 35.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Право для всех

• Новое 
в законодательстве

Официально



КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
12.30 Большая cемья. Рутберги.
13.25 Пряничный домик. «Огнен-
ное письмо».
13.55 Х/ф «Матрос Чижик».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи. Петр Кро-
поткин.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
18.40 Х/ф «Подранки».
20.15 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз».
21.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой».
00.45 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
01.50 Д/ф «Лао-цзы».
01.55 Легенды мирового кино. 
Моника Витти.
02.25 «Обыкновенный концерт». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 01.10 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21.25 Х/ф «Гость» 16+
23.15 Т/с «Стервы» 18+
01.45 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Брачный контракт» 16+
04.45 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера».
12.05, 01.55 Д/ф «Дом».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 21.45 Д/с «Музейные тай-
ны». «Лувр».
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт.
14.55 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия».
15.10 Личное время. Наталия Бе-
лохвостикова.
15.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
17.35 «Итальянская ночь». Фестиваль.
18.35 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми об-
стоятельствами советского театра».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Опасный возраст».
22.35 Линия жизни. Виктор Про-
скурин.
23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае».
01.40 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна».
02.50 Д/ф «Тихо Браге».

ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17.30 Т/с «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Штрафбат». 16+
23.05 Х/ф «Брат-2». 16+
01.45 «Вести+».
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
03.35 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто».
12.50 Важные вещи. «Грамота 
Суворова».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны». «Национальный музей антро-
пологии Мехико».
14.30 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
15.10 Письма из провинции. Углич.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Утренние поезда».
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.50 Э.Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
18.40 Academia. «Подарок доко-
лумбовой Америки».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые окна».
21.00 Гении и злодеи. Владимир 
Энгельгардт.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
02.45 Д/ф «Шарль Перро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 На ночь глядя. 12+
01.00 Ночные новости.
01.20 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля.
01.30, 03.05 Х/ф «Просто Райт». 16+
03.25 «Жизнь как кино». 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17.30 Т/с «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Штрафбат». 16+
00.00 «Трагедия Галицкой Руси». 12+
00.55 «Вести+».
01.20 «Честный детектив». 16+
02.00 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
03.20 Т/с «Большая любовь-5». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны». «Музей Метрополитен».
14.30 Острова. Александр Птушко.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Машенька».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век».
20.45 Инна Лиснянская. Больше, 
чем любовь.
22.15 «Франсуа Рабле. «Гаргантюа 
и Пантагрюэль».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 июня.

3

ВТОРНИК,
25 июня.

СРЕДА,
26 июня.

ЧЕТВЕРГ,
27 июня.

ПЯТНИЦА,
28 июня.

СУББОТА,
29 июня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 июня.
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ТВ
Программа

с 24 по 30 
июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Женщина сверху». 16+
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17.30 Т/с «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Штрафбат». 16+
01.00 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». 12+
02.00 «Вести+».
02.25 Х/ф «Дикие бродяги». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.00 Т/с «Стервы» 18+
01.45 «Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич» 16+
02.45 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
13.00 Д/ф «Андреич».
13.25, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны». «Каирский музей».
14.15 Линия жизни. Никита Си-
монян.
15.10 «Пешком...» Москва екате-
рининская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф «Девушка с коробкой».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
18.40 Academia. «От «Черного ква-
драта» к черной дыре».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
20.45 Острова. Александр Птушко.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Могучие крылья».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
00.45 Концерт Майлза Дэвиса.
02.30 И.Штраус. Не только вальсы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика». 18+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость». 18+
03.50 «Татьяна Васильева. «Я умею 
держать удар». 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Дневник 35-го Московского 
международного кинофестиваля.
00.40 Х/ф «Киллеры». 16+
02.35 Х/ф «Страх высоты». 16+
04.20 Х/ф «Мстители». 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17.30 Т/с «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала». 12+
22.55 Х/ф «Карусель». 12+
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+
03.25 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Испытание верности».
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.30 «Форт Боярд». 16+
16.55 «Звездная родня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.55 «Невероятный Гудвин». 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
23.50 Церемония закрытия 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.50 Х/ф «Тонкая красная линия». 16+
03.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 16+
05.35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Минутное дело».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Найденыш-3». 12+
16.35 «Субботний вечер».
18.30, 20.45 Х/ф «Мой любимый 
гений». 12+
20.00 Вести в субботу.
23.05 Х/ф «Все не случайно». 12+
00.45 Х/ф «Метка». 16+
02.55 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды». 16+
04.50 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Молодая жена». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+
16.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
18.55 «Вышка». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». 16+
00.45 Х/ф «Балкон с видом на 
море». 16+
02.50 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников». 16+

РОССИЯ
05.40 Х/ф «31 июня».
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Любовь до востребо-
вания». 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Обратный билет». 12+
23.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». 12+
01.20 Х/ф «Американка». 12+
03.20 «Комната смеха»

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 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+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 «Центральное телевидение» 
16+
21.30 Ты не поверишь! 16+
22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу» 16+
23.35 Х/ф «Коммуналка» 16+
01.25 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон.
12.20 Россия, любовь моя! «Ратные 
подвиги нагайбаков».
12.50 М/ф «Дикие лебеди». «В 
лесной чаще».
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские кро-
кодилы. Пережившие фараонов».
15.00 Х/ф «Демидовы».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «В поисках 
золотой колыбели».
19.30 Х/ф «Портрет жены художника».
20.55 Ольга Аросева. Творческий 
вечер.
22.15 Опера Дж.Верди «Симон 
Бокканегра».
02.40 Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев».

17.00 Т/с «Проспект Бразилии». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Лист ожидания». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедли-
вость». 18+
01.00 Ночные новости.
01.25 «Форс-мажоры». 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Дружба!» 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
17.30 Т/с «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Штрафбат». 16+
23.05 Х/ф «Брат». 16+
01.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 16+
02.50 Т/с «Большая любовь-5». 16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Стервы» 18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/С «Перри Мэйсон».
13.00 Власть факта. «Атомный век».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны». «Дворец Топкапы в Стамбуле».
14.30 Больше, чем любовь. Инна 
Лиснянская и Семен Липкин.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Однажды ночью».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Ф.Лист. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia. «Загадка хам-
бо-ламы Итигэлова».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом».
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 
и страсть».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.45 Д/ф «Данте Алигьери».
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«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: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

• ПРОДАЮ 
д о м .  Т . 

8-900-535-
63-50.

Реклама, объявления

Ритуал «Сервис» 
В наличии и на заказ: 

кресты, надгробия, 
ограды, памятники. 

Выполним заказы 
в сжатые сроки. 

с. Тарногский Городок, 
т. 8(81748) 2-18-09, 

8-981-508-83-85.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 Пассажирские 
перевозки 

Нюксеница-Вологда 
(кроме четверга и 

воскресенья).

 Из Нюксеницы - в 4.30,  
Из Вологды - в 15.30. 
Принимаем коллективные 

заявки на все направления, 

аэропорты. 
Т. 8-921-532-22-11, 
8-921-536-97-00.
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Хочу поделиться адресом 
Варисы Николаевны 

(она чувашка), которая 
помогла моему сыну 
бросить пить раз и 

навсегда. 
Если у кого такая же беда, 

напишите ей письмо. 
603105, Н.-Новгород, 

ул. Б. Панина, д. 3 «а»-127, 
Федоровой В.Н. 

Денег она с меня не взяла, 
я - инвалид второй группы, 

пенсионерка.
* 
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Маршрутное такси. 
Нюксеница-Вологда - 5.00, 
Вологда-Нюксеница - 15.00. 

Среда, воскресенье - выходной. 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.

•  ПРОДАМ 
плиты дорож-
ные б/у. До-
ставка. 8-921-
714-59-50.

• ОТКАЧКА, 
ВЫВОЗ 

СТОЧНЫХ 
ВОД 
из септиков. 
Машина V-5 
куб.м. – сто-
имость 500 
руб. 8-962-
668-01-68.

•  ПРОДАЮ 
кирпич крас-
н ы й  ( С о -
кол-Вологда), 
цемент. До-
ставка. 8-921-
128-58-42.

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

Опытнейший врач-психотерапевт, нарколог 
из Архангельска РОМАНОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
известный в России и за рубежом, 

ПРОВЕДЕТ ЛЕЧЕНИЕ  И  КОДИРОВАНИЕ  АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  И  ТАБАКОКУРЕНИЯ  В  СОСТОЯНИИ  ГИПНОЗА. 

Метод аналогов не имеет, применяется успешно более 30 лет. 
Сеансы состоятся 29 ИЮНЯ 2013 г. в п. Октябрьский, Устьянского 
р-на Архангельской обл., в районной поликлинике, каб.  38.
Справки  по  т . :  8-921-487-44-17,  8-921-243-12-70.
Имеются противопоказания. Необходима консультация  

специалиста. Лицензия ЛО-29-01-000163, выдана 06.04. 2009 г. 
Департаментом здравоохранения Архангельской обл.

с 11 июня по 5 июля в поликлинике 
Нюксенской ЦРБ принимают специалисты из 

Санкт-Петербурга. Квалифицированные врачи 
проводят биорезонансную, квантовую и 

КВЧ-терапию и диагностику:
используется оборудование, признанное лучшим в 
мировой практике;
оказывают помощь при заболевании суставов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, травмах, остеохондрозе, 
лор-заболеваниях, стенокардии, бронхиальной астме, 
гинекологии, бессоннице, невралгии, энурезе, 
простатите;
снимается депрессивное состояние, пристрастие к 
алкоголю и табакокурению, повышается иммунитет.

Принимаются также дети. Консультации бесплатно.
Специалисты работают с 8.30 до 17.00, без выходных.
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    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.8-921-824-60-40.
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• ПРОДАЕТ-
СЯ трехком-
натная квар-
т ира  ( г а з , 
вода). 8-960-
297-25-00.

•  Г Р У З О -
ПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» ев-
ротент. 8-951-
746-70-29.

26 июня (среда) 
в КДЦ с.Нюксеница 
выставка-продажа

О Б У В И
из натуральной 

кожи 
(Россия-Беларусь).

Ждем вас с 9 до 16 ч.
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• Предлагаем УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА: чистка 
лица, массаж, маски, лиф-
тинг-процедуры, коррекция 
овала. 8-921-536-42-05.

• КУПЛЮ однокомнатную 
квартиру с отделкой в но-
востройке. Т.: 8-968-748-
77-78, Татьяна Михайловна.

• ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-53 (са-
мосвал) в рабочем состо-
янии + комплект колес + 
двигатель. 8-921-532-16-38.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком 11 соток, газ. 
Село Нюксеница, ул. Садо-
вая, 9. 8-921-537-58-21.

• Срочно ПРОДАМ автома-
шину МАЗ-643ОА5-370-010 
+ полуприцеп 2011 г. Со-
стояние отличное. Цена до-
говорная. 8-921-714-93-47. • ПРОДАЕТСЯ недостро-

енный дом в с. Городищна. 
8-911-541-32-40.
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В магазине 

«СОРОКОНОЖКА» 
новое 

поступление 
летней 

одежды и 
обуви. 

Приглашаем 
за покупками! 

       Наш адрес: 
     с. Нюксеница, 

       ул. Садовая, 11 «а». 

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин «МЕБЕЛЬ»! 
Новое поступление мебели разных 

производителей. Большой выбор мягкой и 
корпусной мебели. Осуществляется бесплатная 

доставка, рассрочка платежа.
Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 10.
Режим работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00, 

суббота - с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• ОТДЕЛКА ДОМОВ сай-
дингом. Гарантия, качество, 
скидка на материал. Выезд 
в районы. 8-921-230-83-46, 
8-911-447-03-46.

• ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2115 
2005 г.в. 8-921-128-58-42.

•  ПРОДАМ ВАЗ-212140 
(«Нива») 2009 г.в. 250000 
руб. 8-921-715-05-20.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира в 2-квар-
тирном доме (газ, вода). 
8-921-530-49-95.

• ПРОДАМ квартиру (газ, 
вода, септик). Т.: 8-921-
538-88-03.

• ПРОДАМ комплект «Три-
колор ТВ». 8-953-519-77-20.

• УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутренние 
отделочные работы, плитка. 
Недорого. 8-981-424-02-41.

• ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КА-
БИНЕТ предлагает аппараты 
типа «Домашний доктор». 
Просто, удобно, эффектив-
но! Действуют летние скидки 
до 45%. 8-921-536-42-05.

• КУПЛЮ дом с газовым 
отоплением. Недорого. 
8-951-732-03-93.
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Реклама, объявления
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с 1 по 11 июля Петров пост
1 - Боголюбской иконы Божией Матери.
6 - Владимирской иконы Божией Матери.
7 - Рождество Иоанна Предтечи.
8 - Петра и Февронии Муромских.
9 - Тихвинской иконы Божией Матери.
12 - Апостолов Петра и Павла.
13 - Собор 12 апостолов.
17 - Царственных страстотерпцев.
18 - Преподобного Сергия Радонежского.
- Преподобномученицы великой княгини 

Елисаветы.
21 - Казанской иконы Божией Матери.
24 - Равноапостольной великой княгини 

Ольги.
25 - Иконы Божией Матери “Троеручица”.
28 - Равноапостольного великого князя 

Владимира.

Выпуск подготовлен советом прихода храма преподобного Агапита Маркушевского.

22 июня - Троицкая родительская суббота

Троице Святая, 
Боже наш, слава Тебе!

      

В день Вознесения Господь наш Иисус 
Христос, возносясь на небо, завещал 
апостолам и Матери Божией  никуда не 
уходить из Иерусалима. Десять дней они 
готовились достойно принять обещанного 
им Утешителя - Святого Духа. 

И вот настал день. Дух Святой ощутимо 
и видимо сошел на апостолов. Внезапно 
с неба раздался великий шум, поднялся 
сильный ветер, и Дух Святой в виде 
огненных языков почил на апостолах и 
Матери Божией.  Осеняемые Им, они 
благодатно просветились и утвердились 
в Боге. Апостолы окончательно поняли 
искупительное значение явления в мир 
Иисуса Христа и уже вполне уверовали в 
Него как Спасителя мира и Сына Божия.

Они осознали важность и непреложность 
возложенного на них дела - возвещать, 
благовествовать Евангелие всей твари 
(Мф. 16, 15). Для этого они и получили 
благодать Святого Духа с дарами языков 
мудрости, благовестия, пророчеств, 
чудотворений и прочими. (1 Кор.12, 4-10).

Во всем этом и заключалось великое  
чудо сошествия Святого Духа. Когда 
апостолы шумно заговорили на разных 
языках, то на их голоса отовсюду 
сбежались люди. Многие стали смеяться 

В праздник Святой Троицы мы будем 
прославлять Пресвятую Троицу за  наше 
спасение, за дарование Церкви и нам 
благодатных, спасительных  даров Святого 
Духа. О даровании этих даров почившим, 
о прощении их согрешений и упокоении 
с праведниками мы молимся в Троицкую 
родительскую субботу.

На чем основано поминовение усопших 
в Православной Церкви? Оно основано 
на глубокой вере в загробную жизнь, во 
всеобщее воскресение, в единство Церкви  
земной и небесной, для которой нет 
мертвых, а все суть живы. Все Евангелие 
есть провозвестие грядущего воскресения 
для жизни вечной, нескончаемой. Своим 
воскресением Христос явил залог 
воскресения из мертвых всех людей. 
Поэтому верующие спокойно думают о 
смерти и спокойно готовятся к ней как 
переходу в жизнь вечную.

Для христиан страшна не смерть, 
разлучающая душу с телом, а грех, 
разлучающий душу с Богом, т.е. страшна 
смерть духовная. Еще во время своей 
земной жизни верующий человек страдает 
и скорбит, когда нарушает своими 
грехами внутреннюю духовную связь 

над ними, но апостол Петр возвысил 
свой голос и напомнил собравшимся 
пророчество ветхозаветного пророка 
Иоиля: “И будет в последние дни, говорит 
Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть” (Деян. 2, 17).

В Троицком Евангельском чтении есть 
слова Спасителя о реке воды живой, 
истекающей из чрева верующего во 
Христа (Ин. 7, 38). Живая вода - это и есть 
благодать Духа Святого, изливающаяся 
на каждого верующего во Христа со дня 
сошествия Святого Духа. 

Чудо сошествия Святого Духа и 
проповедь апостола Петра так повлияли на 
присутствовавших, что многие, воспылав 
сердцем, стали восклицать: “Что нам 
делать?” - и в тот же день, по совету 
апостола Петра, крестилось около трех 
тысяч человек (Деян. 2, 41).

Так начала свою жизнь Святая Церковь 
Христова.

Все духовное богатство, что мы сейчас 
имеем в Церкви, вся благодать, исходящая 
от молитв и таинств ее, все это берет 
начало со дня Святой Пятидесятницы. 
Именно тогда, силою свыше, силою 
благодати Божией произошло  рождение 
в мире новых людей: с новым сознанием, 

с новыми чувствами, с новой волей. 
Сказав: “Заповедь новую даю вам - да 
любите друг друга” (Ин. 13,34), Христос 
установил новую жизнь на земле - жизнь 
во Христе, в Его любви и благодати. 
Такая жизнь открылась и для всех нас, 
если мы будем достойными сосудами для 
восприятия благодати Божией.

Праздник Сошествия Святого Духа мы 
называем еще праздником Святой Троицы 
и прославляем всю Святую Троицу: Отца, 
пославшего Сына; Сына, сошедшего на 
землю и пострадавшего и искупившего  
весь род человеческий; и Утешителя Духа 
Святого, осиявшего апостолов в день 
Пятидесятницы.

Вот почему  мы и прославляем всю 
Святую Троицу. Каждому лицу Ее есть 
своя молитва: Богу Отцу - “Отче наш”. 
Есть много молитв Господу нашему 
Иисусу Христу, но одна из них, так 
называемая “Иисусова молитва”, должна 
быть для нас постоянной: “Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного (грешную)”. Молитва Духу 
Святому - “Царю небесный”. Эта молитва, 
как и “Отче наш”, входит в утреннее и 
вечернее правило и во многие другие 
наши моления. 

Троице Святая, Боже наш, слава Тебе!

с людьми и с Богом. После же смерти 
суть страданий, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, заключается в том, 
что “возобновляются (вспоминаются и 
переживаются) земные грехи и мучат 
душу” без возможности избавиться от этих 
мучений своими собственными силами, 
как это видно из притчи о богаче и нищем 
Лазаре (Лк.16, 19-31).

И вот тут-то и помогают душе молитвы 
Церкви и всех близких и любящих, а также 
дела милосердия, за нее совершаемые. 
Творя милостыню в память усопших, мы 
делаем это как бы от лица их и за них, 
как бы доделываем несделанное ими, 
отдаем их долги, оставленные нам для 
уплаты за них Милосердному Владыке. 
И эти наши дела милосердия за умерших 
“сами предстоят, - как говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - Престолу Божию, 
ходатайствуя о помиловании усопших”.

Особую помощь усопшим оказывает 
молитва Церкви за Божественной 
Литургией. О них священник молится 
на проскомидии, вынимая частицы за 
упокой душ их, молится на заупокойной 
ектении, молится после пресуществления 
Святых Даров и на панихиде. “Частица, 

вынимаемая за усопшего во время 
литургийного жертвоприношения, - 
говорит святитель Симеон Солунский, 
- соединяет его с Богом”. И великая от 
сего бывает польза умершим. Поистине 
облегчится участь скончавшегося грешника 
частыми молитвами и милостынями. Хотя 
бы умерший сам по себе и был недостоин, 
Господь услышит нас.

Молитвы особенно полезны за тех 
умерших, у кого не осталось ни родных, 
ни знакомых, могущих помолиться о них. 
А также за тех, кто давно скончались и не 
имеют на земле никого, кто помолился бы 
об их упокоении. Они объединяются под 
общим именем - от века скончавшиеся.

Мы обычно ленимся молиться и о живых, 
и о умерших, особенно о неизвестных или 
малоизвестных нам людях. Не молясь о 
них, тем самым мы предрешаем свою 
собственную горькую посмертную участь: 
никто не будет молиться о нас после 
нашей смерти, если мы сами ни о ком не 
молимся при своей жизни.

Будем же всегда, и особенно в 
родительские субботы, усердно молиться 
о тех, о ком молится наша Церковь и кто с 
такой надеждой ждет этих молитв.

Вечная память почившим!

О молитве за умерших

23 июня - день Святой Троицы

(При подготовке использованы 
беседы и поучения протоиерея 

Александра Ветелева).

Вера

С о в е т  п р и х о д а  х р а м а 
п р е п о д о б н о г о  А г а п и т а 
М а р к у ш е в с к о г о  с е р д е ч н о 
ПОЗДРАВЛЯЕТ всех вас, дорогие 
нюксяне, с праздником Святой 
Троицы - рождением Церкви 
Христовой, с днем Святого Духа.

Радости духовной, мира в 
семьях, стремления жить по 
заповедям Божиим, духовного и 
телесного здравия.

Спаси всех Господи!

Вниманию населения!
Уважаемые жители Нюксенского района!

ПУ «Нюксеницарайгаз» филиал ОАО «Вологдаоблгаз» совместно 
с фирмой ООО «Виолан» осуществляет розничную продажу быто-
вого газового оборудования по ценам г. Вологда. Доставка осущест-
вляется напрямую со складов г. Вологда до квартиры покупателя.

Специалисты ПУ «Нюксеницарайгаз» по вашей заявке выполнят 
сертифицированные работы по установке приобретенного обору-
дования, осуществят его гарантийное, аварийно-диспетчерское 
обслуживание и ремонт.

По вопросам приобретения и обслуживания вашего внутридомо-
вого газового оборудования обращайтесь по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Седякина, д. 27. На ваши вопросы мы ответим по телефону: 
2-85-91.

Как специализированная организация мы гарантируем своевре-
менную доставку оборудования и запасных частей, квалифициро-
ванное обслуживание и безопасность.

ОАО «Вологдаоблгаз».

ОАО «Октябрьский ДСК» изготовляет по заявкам:
сборный железобетон (плиты перекрытия, 
плиты дорожные, элементы колодцев, сваи, блоки 
фундаментные и др.);

арболитовые изделия для строительства 
домов, арматурные каркасы;
товарный бетон (доставка миксером 
непосредственно до объекта);

гравийно-песчаную смесь.
Т. 8(81855) 5-12-37, 165210, Архангельская 
область, Устьянский район, п. Октябрьский, 

ул. Магистральная, 18.

* 
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Картина, когда дети и под-
ростки без сопровождения 
взрослых купаются на речке, 
у нас нередкая. Родители сами  
подобное позволяют. Как со-
общила старший инспектор 
ГИМС по Нюксенскому райо-
ну Татьяна Мальцева, во вре-
мя рейда, проводимого еще 3 
июня в районе Бобровского, им 
встретились трое купающихся 
ребят в возрасте от 7 до 12 лет. 
Детишки свое бесконтрольное 
пребывание на Сухоне объяс-
нили тем, что «родители им раз-
решили». Юных нарушителей 
отправили по домам, но велика 
вероятность, что как  только 
специалисты ГИМС исчезли из 
поля зрения, мальчишки про-
должили развлечения на реке.

Стоит ли напоминать, на-

сколько коварна бывает Сухо-
на? А излюбленный у нюксен-
ских подростков аттракцион 
– прыжки с причала? Чудо, что 
пока все заканчивается благо-
получно.

Приведём пример соседей.
По сообщению пресс-службы 
УМВД России по Вологодской 
области, 9 июня в Великоустюг-
ском районе утонул 11-летний 
мальчик. Трагедия произошла 
возле деревни Усть-Алексеев-
ское на реке Юг. Подросток 
вместе с друзьями купался 
в районе понтонного  моста. 
Один из мужчин-очевидцев 
увидел, как ребенка затянуло 
под конструкцию. Он нырнул 
и попытался спасти мальчика, 
но безрезультатно. Тело пока 
не нашли.

Актуально

Водоемы не место для забав Статистика

В прошлом году в период 
купального сезона (обычно 
берется время с 1 июня по 
конец августа) на водоемах 

Вологодчины утонули 59 
человек. 

За 2 недели июня 2013 

года – 6. 
Специализированными 

службами в 2012 году спасено 

11 утопающих, в 2013-м – 4.
В Нюксенском районе уто-

нувших во время купального 
сезона ни в прошлом году, ни 
в текущем не зафиксировано.

Купание в речках, озерах и прочих водоемах – самый лю-
бимый и доступный вид летнего времяпрепровождения. 
Взрослые и дети каждый теплый солнечный день спешат на 
пляжи и другие доступные места отдыха, чтобы позагорать и 
вдоволь поплескаться в начавшей прогреваться водичке. Но, 
отдыхая, нельзя забывать о мерах предосторожности. В част-
ности, о правилах поведения, а тем более, следует напомнить 
о них детям.

Цифры пока говорят в нашу 
пользу. Но помните, что любой 
открытый водоём - источник 
опасности. Нельзя купаться 
в непроверенных местах, в 
нетрезвом виде, устраивать 
опасные игры и оставлять детей 
без присмотра. Несоблюдение 
правил поведения на воде мо-
жет стать смертельно опасным 
и для детей, и для взрослых.

Оксана ШУШКОВА.
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Поздравляем!
Реклама, объявления

• ПРОДАЮ ВАЗ-2110 2004 
г.в., цвет синий. 8-921-820-
90-01.

• В оздоровительный ка-
бинет ТРЕБУЕТСЯ масса-
жист на условиях субарен-
ды. 8-921-536-42-05.

• СДАМ комнату на дли-
тельный срок (мебель, 
предметы быта). Тип об-
щежития;

ПРОДАМ  автомобиль 
«Ока» 2001 года выпуска, 
цвет гранат, сигнализация, 
в хорошем состоянии, на 
ходу. Цена 30000, торг.;

ПРОДАМ газовую 4-кон-
форочную плиту «GRETA» 
б/у. Цена 2500. Т.: 8-921-
126-44-96.

По результатам публичных слушаний, 
состоявшихся 10 июня 2013 года в 14 
часов 00 минут в здании администрации 
муниципального образования Нюксен-
ское по адресу: с.Нюксеница, ул.Набе-
режная, д.23, кабинет № 13, принято 
решение о согласовании  изменения 
вида разрешенного использования 
земельных  участков из категории 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
35:09:0104011:849  местоположением: 
обл. Вологодская,  р-н Нюксенский,  
с «для сельскохозяйственного исполь-
зования»  на «для  строительства объ-
екта «Реконструкция газопровода 
Ухта-Торжок II (2 нитка), Ду 1200, км 
488-653. II очередь» в составе стройки 
«Реконструкция линейной части систе-
мы газопроводов Ухта-Торжок» (камера 
приема на км 653)»;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
35:09:0104003:725 местоположением: 
Вологодская обл., Нюксенский район,  с 
«для целей создания территориальных 
условий хозяйственной деятельности» 
на «для  строительства объекта «Рекон-
струкция газопровода Ухта – Торжок  
II (2 нитка), Ду 1200, км 488-653. II оче-
редь» в составе стройки «Реконструкция 
линейной части системы газопроводов 
Ухта-Торжок» (крановый узел, переход 
через автодорогу на км 644)»;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
35:09:0104011:850 местоположением: 
Вологодская обл., Нюксенский район,  с 
«для целей создания территориальных 
условий хозяйственной деятельности» 
на «для  строительства объекта «Рекон-
струкция газопровода Ухта-Торжок II (2 
нитка), Ду 1200, км 488-653. II очередь» 
в составе стройки «Реконструкция ли-
нейной части системы газопроводов Ух-
та-Торжок» (камера приема на км 653)».

Выражаем глубокие соболез-
нования Татьяне Валентиновне 
Храповой, родным и близким по 
поводу трагической смерти сына 

КОНСТАНТИНА. 
Скорбим вместе с вами. 
Т. Лобанова, И. Важова, Е. 
Тяпушкина, Л. Селиванов-

ская.

Выражаем глубокое соболез-
нование Храповым Татьяне и 
Александру, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти сына 

КОНСТАНТИНА.
Скорбим вместе с вами.

Поповы, Павловы. 

с. Нюксеница
КОРМАНОВСКОМУ 

Владимиру Александро-
вичу

Дедушку, папу, славного 
 мужа,

Самого лучшего, кто всем нам 
 нужен,

Главного в жизни, кто нам 
 всех милее,

Мы поздравляем сейчас 
 с юбилеем!

За помощь, защиту - спасибо 
 тебе,

За то, что ты есть всегда 
 в нашей судьбе,

За все, что создать за все 
 годы ты смог,

За то, что для нас в своем 
 сердце сберег!

Любя, пожелаем тебе, наш 
 родной,

Живи много лет со своею 
 семьей.

Пусть по плечу будет всякое 
 дело,

Пусть все легко идет, ловко, 
 умело,

Радость, здоровье пусть 
 в жизнь приходят,

Счастье дорогу в дом твой 
 находит!

Жена, сыновья, снохи, 
внук Илюша, внучка Маша.

Коллектив ООО «Нюксенские 
ЭТС» выражает глубокое собо-
лезнование главному бухгалтеру 
Серышевой Валентине Васи-
льевне, сварщику Серышеву 
Александру Владимировичу, 
родным и близким по поводу 
смерти отца, тестя, дедушки

 ВЯЧЕСЛАВОВА 
Василия Михайловича.

ИП Шушков А.И. и коллек-
тив выражают глубокое собо-
лезнование Храпову Александру 
Васильевичу, родным и близким 
по поводу трагической гибели 
сына 

КОНСТАНТИНА.

Коллектив ветеринарной 
службы района и бывшей 
ветеринарной лаборатории 
выражают глубокое соболез-
нование Денисовским Евгению 
Валентиновичу и Татьяне Вла-
димировне в связи со смертью 
матери 

ДЕНИСОВСКОЙ 
Фаины Васильевны.

Совет ветеранов п. Игмас 
и глава сельского поселения 
Игмасское выражают глубокое 
соболезнование Чадромцевой 
Людмиле Павловне по поводу 
смерти мужа 

Владимира Ивановича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Храповой Людмиле, 
родителям, родным и близким 
по поводу трагической гибели 
брата, сына 

КОНСТАНТИНА.
Одноклассники, родители, 
классный руководитель 9 

класса Городищенской сред-
ней школы.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продуктовый магазин в с. 
Нюксеница. Обращаться по 
тел.: 8-900-559-86-85.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2114 
2008 г.в., в хорошем состо-
янии. 150 т.р. Торг. 8-953-
516-77-98.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная 82 кв.м. с удобствами 
+ огород. 8-921-535-64-90.

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2110 2001 
г.в. Пробег 140000 км. Цена 
85000. Торг. 8-953-304-
96-26.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено Ло-
ган» 2008 г.в., двигатель 
1,4, пробег 110 тыс. км. 250 
тыс. руб. Торг. 8-951-747-
97-40.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 8-921-144-59-20.

• САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ. 8-921-537-27-97.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 
8-921-537-35-60.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная ме-
бель. Тел.: 2-80-86, после 
17 часов.

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ 

Глафире Павловне
Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка!
В праздник на душе тепло и 

 радость,
И слова прекрасные звучат,
И приятно близких видеть 

 рядом,
Отмечая 85!
Пусть всегда здоровье будет 

 крепким, 
Дом согреют чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие, счастливые года!

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем искреннее соболез-
нование Храповым Татьяне и 
Александру по поводу трагиче-
ской гибели сына 

КОНСТАНТИНА.
Одноклассники, выпуск 

1983 года Городищенской 
средней школы.

• ООО «Жилсервис» ТРЕ-
БУЕТСЯ на постоянную ра-
боту слесарь-сантехник с 
опытом работы. 2-87-33.

• Организация ПРОДА-
ЕТ автомашину УАЗ-3909, 
2004 г.в. Обращаться по 
телефону: 2-81-95.

• СДАМ 2-комнатную квар-
тиру на ул. Мира (газ, вода, 
баня). 8-921-601-58-91.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-11113 «Ока» 2002 г.в., в 
хорошем состоянии. 8-921-
534-77-51.

22 июня, в Троицкую родитель-
скую субботу, будет ровно 40 дней, 
как тихо ушла в мир иной, помянув 
с утра в Радоницу всех родных и 
близких,

МАЛЮТИНА 

ТАМАРА ТИМОФЕЕВНА.

Девять дней не дожила она до 
своего дня рождения. 22 мая в Нико-
лин день ей исполнилось бы 86 лет. 

Осталась бабушка Тамара в 
памяти родных, близких, соседей 

да и просто знакомых ей людей как 
удивительно щедрой души человек. 

Впитав с молоком матери любовь 
к труду, любую работу она делала 
с радостью. Всю войну девчонкой 
возила молоко за трудодни, после 
войны работала на торфоразра-
ботках. Главное же дело её жизни 
– работа в лесохимии с 50-го года. 
28 лет заготовляла живицу. Знала 
много полезного в этой янтарной 
смолке. «И в медицине, и в пище-
вой, косметической промышлен-
ности более 120 предметов из неё 
делают», - с гордостью вспоминала 
Тамара Тимофеевна. 

Четырёх детей с мужем подняли, 
радовались появлению внуков, до-
ждалась правнука. Любили внуки 
к ним в Заглубоцкую приезжать и 
друзей с собой привозить в такую 
загадочную «страну Японию». Бес-

крайние леса, луг, речка, полный 
двор всякой живности, в том числе 
и лошадь. 

А ещё любили дети слушать 
сказки бабушки Томушки. Их она 
знала бесконечно много, сама 
придумывала. Под шум вековых 
сосен за работой складывались 
в голове у этой удивительной 
женщины стихи и сказки, загадки 
и частушки – «писни» на любую 
актуальную тему. И, может быть, та 
самая живица помогла сохранить 
Тамаре Тимофеевне ясный ум, 
твердую память, блеск в глазах, 
любовь к жизни и людям до самых 
последних дней. Вечная ей память. 

Все, кто знал Малютину Та-
мару Тимофеевну, помяните её 
добрым словом. Да хранит Вас 
Господь.

Родные.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

с. Городищна
ЛИХАЧЕВУ 

Владимиру Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Хочешь-не хочешь, а годы идут,
Вложены в них и здоровье, 

 и труд,
Были невзгоды и радость была,
Но пожелать мы хотим лишь 

 добра!
Пусть дольше жизнь твоя идет 

 спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Чего дороже в жизни нет!

Ползиковы, Фадеевы, 
Малявко.

Нюксенскому РЭС 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер по 

эксплуатации воздушных 
линий электропередачи. 

Оклад согласно штатному 
расписанию. Справки по 
телефону 2-84-59.

• Организации на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, бармен, уборщица. 
Тел.: 8-981-509-20-10.

Исстари городищенская 
округа праздновала Троицу. 
В это время начинала работу 
семидневная летняя ярмарка. 
Позже за массовость праздник 
получил название «Олимпи-
ада». Возрождение традиций 
Нюксенского района - важная 
задача, бренд района «Нюксе-
ница - сокровищница народных 
традиций».

ПРОГРАММА 
ТРОИЦКОГО ГУЛЯНИЯ:

10.00. «Проходка» от храма 
до места праздника по селу 
Городищна.

10.30. «Фестиваль народного 
творчества «Богоявленские 
гуляния» - выступления кол-
лективов, гармонистов, часту-
шечников Нюксенского района 
и районов Вологодской области.

13.00. Праздничная концерт-

ная программа «В современных 
ритмах» - выступления творче-
ских коллективов, солистов.

15.00. «Братчина в складчи-
ну». Общая трапеза на траве.

С 10 до 17 ч. - «Городок дет-
ства» в липовой аллее: бату-
ты, бассейн, качели, элек-
тромобили, театрализованное 
представление «Петрушечный 
балаган», игры, забавы для 
детей. В продаже: сладкая вата, 
поп-корн, шары. 

С 10.00 для населения будут 
работать творческие мастер-
ские, мастер-классы, произво-
дится продажа изделий народ-
но-прикладного творчества.

С 10.00 до 15.00 - «Городи-
щенское подворье» (Чайная. 
блинная, булочная).

С 10.00 до 15.00 - ярмарка 
«Личное подворье», на кото-

рой каждый желающий может 
продать излишки продукции с 
личного подворья: мед, заготов-
ки, мясо, сало, масло. ягоды, 
грибы и т.д.

С 10.00 до 17.00 - ярмарочные 
торговые ряды промышленных 
и продовольственных товаров.

С 10.00 до 17.00 - «Шашлыч-
ный двор».

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ 

НА ПРАЗДНИК! 

Автобус выходит из Пожа-
рища в 7.30, от автостанции в 
Нюксенице - в 8.00, из Берёзо-
вой Слободки - 8.50; от Дома 
культуры п. Игмас - 8.00, из 
Брусенца - 8.30, Брусной - 8.50. 

Проезд БЕСПЛАТНЫЙ.

Уважаемые жители муниципального образования 
Городищенское, уважаемые нюксяне и гости нашего района! 

23 июня село Городищна (до 1928 года Богоявление) приглаша-
ет вас на праздник Троицу и фестиваль народного творчества 
«Богоявленские гуляния».

Уважаемые абоненты-
потребители природного 

газа с. Нюксеница 
и Нюксенского района!

В связи с работами на ГРС 
КС-15, будет прекращена 
подача газа потребителям 25 
июня с 8.00 до 8.00 26 июня 
2013 года.

Администрация 
ПУ «Нюксеницарайгаз».

На Троицу - в Городищну!


