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Поздравляем!

Уважаемые коллеги, 
ветераны потребкооперации!

Примите самые искренние поздравле-
ния с праздником – Днем потребитель-
ской кооперации!

Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, мирного 
неба, праздничного настроения, фи-
нансовой стабильности, плодотворной 
работы и успехов в выполнении задач, 
стоящих перед потребительской коо-
перацией!

С праздником!
Председатель Совета 

Д.В. ТОЛОКОННИКОВ.
Председатель правления 

Л.А. ПАРЫГИНА.

Уважаемые работники потребитель-
ской кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем потребительской ко-
операции Российской Федерации!

Потребительская кооперация вносит 
заметный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Нюксенского района.

Вы выполняете ответственную задачу: 
своевременно обеспечиваете население 
товарами первой необходимости, а зна-
чит, улучшаете качество жизни наших 
граждан.

За многолетнюю историю потребитель-
ская кооперация подтвердила свою жиз-
неспособность, на практике доказала 
свою эффективность в решении важных 
экономических и социальных задач, она 
является неотъемлемой частью хозяй-
ственной жизни страны.

В день профессионального праздника 
благодарим вас за профессионализм, до-
бросовестный труд, сохранение лучших 
традиций отрасли.  

Желаем всем успехов, благополучия 
и процветания!

Глава муниципального района 
В.П.ЛОКТЕВ.

Жителям Нюксенского района 28 
июня стал доступен сигнал цифрово-
го эфирного телевидения стандарта 
DVB-T2. 

Торжественная церемония запуска 
цифрового эфирного телевидения со-
стоялась на телерадиостанции в деревне 
Ларинская. Заместитель главы Нюксен-
ского района Николай Уланов дал старт 
телевидению нового поколения, нажав 
на символическую кнопку запуска, и 
вручил благодарственное письмо кол-
лективу Вологодского ОРТПЦ. 

- С приходом цифрового эфирного 
телевидения нюксянам стали доступны 
основные федеральные каналы в новом 
качественном формате, и, пожалуй, 
самое главное - без абонентской платы, 
- подчеркнул замглавы. 

Для приема цифрового эфирного 
телевидения телевизор должен иметь 
тюнер DVB-T2 и поддерживать стандарт 
сжатия видеосигнала MPEG-4. Если же 

телевизор «старенький», то для про-
смотра передач цифрового TV нужно 
приобрести специальную приставку, 
стоимость которой составляет около 
двух тысяч рублей.

Приставки STB, раскрывающие циф-
ровой поток и преобразующие цифровой 
сигнал в аналоговый, уже доступны 
населению в торговых точках области. 
Для помощи пользователям в переходе 
на прием цифрового телевидения в Во-
логде открыт «Центр консультационной 
поддержки», где опытные инженеры 
филиала разъясняют особенности при-
ема цифрового сигнала и настройки 
приемных приставок. 

Напомним, включение тестового 
вещания началось в нашей области в 

декабре прошлого года. Сигналом циф-
рового ТВ уже охвачено большинство 
районов области. С запуском вещания в 
Нюксенице показатель возрос до 85%.

Теперь в отличном качестве прини-
маются телевизионные каналы первого 
мультиплекса: «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Россия-2», «Россия Культура» 
и «Россия 24», «НТВ», «Петербург - 5 
канал», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ центр». Так-
же в следующем году к этому списку 
добавятся еще 10 общедоступных кана-
лов второго мультиплекса. Аналоговое 
телевидение будет транслироваться 
параллельно цифровому до 2016 года.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Цифровое телевидение теперь и в Нюксенице

Леса под запретом
На Вологодчине запрет на посещение 

лесов продлен до 15 июля. Это связано 
с сухой и жаркой погодой, установив-
шейся в нашей области. Населению 
запрещено заходить и заезжать в леса 
на машинах, разводить костры. Стоит 
учитывать, что нарушителям грозят 
серьезные штрафы. 

Надежда ТЕРЕБОВА. Будьте бдительны!
По данным сайта департамента здра-

воохранения, в России отмечается 
тревожная обстановка по заболеванию 
менингитом. Вспышки энтеровируса с 
серьёзными последствиями (развитием 
серозного менингита) среди детей зафик-
сированы в Москве, Ростове-на-Дону, 
Липецкой области.

В Вологодской области за последние 
5 месяцев зарегистрировано 5 случаев 
энтеровирусной инфекции, в том числе 
один в форме серозного менингита.

Учитывая ситуацию в других регионах 
России, специалисты департамента об-
ращаются к жителям области с просьбой 
быть бдительными и соблюдать элемен-
тарные меры безопасности. 

Заболевания энтеровирусной инфек-
цией можно избежать, соблюдая прави-
ла личной гигиены: 

• пить только бутилированную или 
кипяченую воду;

• соблюдать правила личной гигие-
ны: мыть руки до приема пищи и после 
посещения туалета; следить за чистотой 
рук у детей; 

• употреблять только тщательно вы-

мытые овощи, ягоды и фрукты; рекомен-
дуется обдавать их кипятком; 

• отказаться от продуктов сомнитель-
ного характера, реализуемых на улице;

• купаться только в отведенных для 
этой цели местах, учить детей не за-
глатывать воду при купании; избегать 
купания в открытых водоемах, где не 
оборудованы пляжи, несмотря на то, что 
это традиционные места для массового 
купания; 

• использовать личные туалетные 
принадлежности; 

• делать влажную уборку жилых 
помещений не реже 2 раз в день, чаще 
проветривать их;

• регулярно мыть детские игрушки. 
Особое внимание обращать на питание 
детей до года, детское питание детям 
грудного возраста готовить перед корм-
лением ребенка на один прием пищи.

При первых признаках заболевания 
необходимо немедленно обращаться за 
медицинской помощью, а не заниматься 
самолечением!

По материалам пресс-службы 
правительства Вологодской 

Областные новости

Вниманию населения

день
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Право для всех
• Это важно знать

- Любовь Валерьевна, расска-
жите, как проводится кадастро-
вая оценка земель населенных 
пунктов?

- Кадастровая оценка земель 
– это массовая оценка всех 
земельных участков одновре-
менно. Для её проведения неза-
висимому оценщику передается 
перечень земельных участков, 
содержащихся в государствен-
ном кадастре недвижимости 
(систематизированный свод 
сведений об учтенном в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством недвижимом иму-
ществе), в отношении которых 
нужно провести оценку. 

Независимым оценщиком 
проводится группировка зе-
мельных участков, выявляются 
факторы, которые влияют на 
стоимость земельных участков. 
Это, например, удаленность от 
центра населенного пункта, 
наличие электричества, газа, 
доступность остановок обще-
ственного транспорта, магази-
нов, автомагистралей и многое 
другое. По данным факторам 
определяются характеристики 
участков. Далее с помощью 
математических методов и 
специальных компьютерных 
программ определяется када-
стровая стоимость земельных 
участков. Результаты которой 
проходят экспертизу в саморе-
гулируемой организации оцен-
щиков (СРО) и, при наличии 
положительного заключения 
экспертизы, подлежат утверж-
дению.

- Можно ли изменить када-
стровую оценку, если, по мне-
нию землепользователя, она 
является слишком высокой?

- Если у землепользователя 
возникло сомнение в правиль-
ности определения кадастро-
вой стоимости его земельного 
участка, он вправе обратиться 
в Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии (Управление Росре-
естра, бывшее ГУЮ, УФРС) 
по Вологодской области за 
разъяснениями. Чтобы быстро 
получить данную информацию, 
необходимо связаться со специ-
алистами Управления Росре-
естра по Вологодской области 
по телефону: (8172) 72-48-90. 
Обращаю внимание, что устная 
консультация не является осно-
ванием для начала процедуры 
по изменению кадастровой 
стоимости. В связи с этим, хо-
телось бы особенно отметить, 
что данная процедура носит 
исключительно заявительный 
характер.

По результатам консульта-
ции возможны три варианта 
дальнейших действий:

1) специалист Управления 
Росреестра по Вологодской 

области подтвердил, что при 
определении кадастровой сто-
имости допущена кадастровая 
ошибка. Например, оценщик 
отнес земельный участок не к 
тому виду разрешенного ис-
пользования. В данном случае 
землепользователь вправе об-
ратиться в Управление Росре-
естра по Вологодской области 
с письменным заявлением об 
устранении кадастровой ошиб-
ки с приложением подтвержда-
ющих документов. Это может 
быть свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности, разрешение 
на строительство, акт ввода в 
эксплуатацию, технический 
паспорт, кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, то есть 
документ, в соответствии с 
которым можно определенно 
установить вид разрешенно-
го использования земельного 
участка.

2) специалист Управления 
Росреестра по Вологодской 
области подтвердил, что при 
определении кадастровой сто-
имости выявлена недостовер-
ность сведений о земельном 
участке, использованных при 
его оценке.

В данном случае землеполь-
зователь вправе обратиться в 
комиссию по рассмотрению 
споров с соответствующим 
заявлением и необходимыми 
документами (кадастровый па-
спорт; нотариально заверенная 
копия правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего до-
кумента на земельный участок; 
документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об 
объекте недвижимости). 

3) специалист Управления 
Росреестра по Вологодской об-
ласти подтвердил, что при опре-
делении кадастровой стоимости 
никаких ошибок не допущено. 
Если землепользователь всё 
равно настаивает на измене-
нии кадастровой стоимости, он 
вправе обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров с заяв-
лением об установлении в отно-
шении земельного участка его 
рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую была 
установлена его кадастровая 
стоимость, и необходимыми 
документами (кадастровый па-
спорт; нотариально заверенная 
копия правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего 
документа на земельный уча-
сток; отчет об оценке рыночной 
стоимости, составленный на 
дату, по состоянию на которую 
установлена кадастровая стои-
мость, то есть на 2 июня 2012 
года; положительное эксперт-
ное заключение саморегули-
руемой организации оценщи-
ков, в случае если рыночная 
стоимость земельного участка 

отличается от кадастровой сто-
имости более чем на 30%).

Комиссия по рассмотрению 
споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости 
земель Вологодской области со-
здана при Управлении Росреестра 
по Вологодской области (160001, 
г. Вологда,  ул. Челюскинцев, 
д. 3, тел. 72-48-90) и действует до 
11 августа 2013 года.

Как во время работы комис-
сии по рассмотрению споров, 
так и после её окончания земле-
пользователь вправе обратиться 
в суд и оспорить кадастровую 
стоимость земельного участка.

- Любовь Валерьевна, сколь-
ко стоит независимая оценка?

- Учитывая, что определение 
рыночной стоимости земель-
ного участка осуществляется 
независимым оценщиком, то 
стоимость указанных работ 
устанавливается по соглаше-
нию обеих сторон (заказчика и 
исполнителя оценочных работ 
по договору).

- Напомните, когда будут на-
числяться платежи за землю, 
исходя из результатов новой 
кадастровой оценки?

- Земельный налог по новой 
кадастровой стоимости будет 
начисляться с 2014 года. Цена 
выкупа земельных участков, 
которая исчисляется в процен-
тах от кадастровой стоимости, 
и размер арендной платы опре-
деляются по новой кадастровой 
стоимости с 18 января 2013 
года.

- Как вы сами оцениваете 
результаты применения состо-
явшейся кадастровой оценки? 

- Кадастровая оценка земель 
– это, прежде всего, констата-
ция социально-экономического 
развития территории, ее ин-
вестиционного, социального и 
экономического потенциала. 
Чем более развитой является 
территория, тем выше када-
стровая стоимость земель в её 
границах. Утратившая силу 
предыдущая кадастровая оцен-
ка земель населенных пунктов 
была проведена в 2008-2009 
годах по состоянию на 1 января 
2007 года, то есть в докризис-
ный период, когда наблюда-
лось развитие территорий. 
Использовать же ее результаты 
пришлось в разгар кризиса, и 
в тех условиях она являлась 
явно завышенной. В условиях 
экономического кризиса пра-
вительство области отложило 
введение новой кадастровой 
оценки до 1 января 2011 года. 

Так как кадастровая оценка 
проводится не реже, чем один 

раз в пять лет, новая оценка 
проведена по состоянию на 2 
июня 2012 года (как раз по 
истечении пяти лет с даты пре-
дыдущей оценки).

Сравнивая новые результа-
ты определения кадастровой 
стоимости земель населенных 
пунктов с результатами преды-
дущей, нельзя сделать вывод о 
повсеместном и однозначном 
увеличении или уменьшении 
кадастровой стоимости земель-
ных участков в соответствии с 
различными видами разрешен-
ного использования.

Необходимо отметить тот 
факт, что определение када-
стровой стоимости земель про-
изводилось в соответствии с 
нормативами по проведению 
оценки. Существуют четкие 
критерии, по которым произ-
водится расчёт кадастровой 
стоимости. 

- Почему же правительство 
области в этом году не отложи-
ло введение новой кадастровой 
стоимости на некоторый пери-
од времени?

- Изменился закон, регулиру-
ющий этот порядок. Результа-
ты проведения государственной 
кадастровой оценки должны 
быть утверждены в течение 10 
дней с даты приемки отчета 
об определении кадастровой 
стоимости при наличии по-
ложительного экспертного 
заключения саморегулируемой 
организации оценщиков.

Такое заключение было пред-
ставлено, и единственное ре-
шение, которое могло быть 
принято на уровне области, 
– это решение об утверждении 
результатов определения када-
стровой стоимости земель на-
селенных пунктов, что и было 
сделано. Результаты кадастро-
вой оценки земель населенных 
пунктов вступили в силу с 18 
января 2013 года, они не могут 
быть отменены либо отложены 
на какой-либо период времени. 
Установленная в ходе оценки 
кадастровая стоимость – это та 
стоимость, с которой мы будем 
иметь дело в ближайшие 5 лет. 
Любое оспаривание результатов 
оценки возможно только в отно-
шении конкретных земельных 
участков в том порядке, о кото-
ром я уже говорила выше – че-
рез комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости или 
через обращение в суд.

Материал подготовлен при 
поддержке управления информа-

ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Результаты кадастровой оценки земель могут 
быть оспорены только в индивидуальном порядке
Землепользование в Российской Федерации является плат-
ным, поэтому каждый собственник (пользователь) земельного 
участка уплачивает соответственно земельный налог (арендную 
плату). Его размер напрямую зависит от кадастровой стоимости 
земельного участка, которая определяется в ходе кадастровой 
оценки земель.
18 января 2013 года вступили в силу результаты новой оценки 
земель населенных пунктов, утвержденные приказом департа-
мента имущественных отношений области от 27.12.2012 № 206. 
В «районке» этой теме была посвящена большая публикация 
под названием «Земля на миллион»  (газета от 13 мая 2013 г.). 
Однако вопросов у жителей Нюксенского района не убавилось. 
Сегодня на них отвечает начальник департамента имуществен-
ных отношений области Л.В. БАЛАЕВА (на снимке).

Зарплаты 
повысились
С 1 июля повысилась не сти-
мулирующая, а базовая часть 
(должностной оклад) заработ-
ной платы работников сферы 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты Вологод-
ской области.

В мае этого года глава региона 
Олег Кувшинников пояснял, 
что в связи с ухудшением эконо-
мического положения Вологод-
ской области не хватает средств 
для увеличения заработной 
платы бюджетникам. Однако  
губернатор подчеркивал: 

- Несмотря на сложную ситу-
ацию с бюджетом области, мы 
обязаны исполнять указы пре-
зидента. Сейчас мы изыскиваем 
средства в региональной казне, 
работаем с федеральным центром. 

«Дорожные карты» по уве-
личению зарплат утвержде-
ны правительством области и 
согласованы с профильными 
Министерствами РФ в рамках 
выполнения указов президента 
РФ от 7 мая 2012 года.

Повышение заработной платы 
на 15% с 1 июля коснулось всех 
категорий работников отраслей 
здравоохранения, культуры, 
учтенных в указах президента.

Для социальных работников, 
младшего и среднего персонала, 
педагогических работников, 
оказывающих социальные ус-
луги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, рост заработной платы  
происходит в два этапа. В рам-
ках первого из них с 1 января 
2013 года уже прошло повыше-
ние на 5% за счет собственных 
средств учреждений. Второй  
этап – рост среднего уровня на 
10% за счет средств областного 
бюджета - стартовал 1 июля.

- Принятое нами решение об 
увеличении базовой части зара-
ботной платы, основной и гаран-
тированной работнику, – мера, 
обеспечивающая социальную 
защищенность работников. Нам 
не удалось бы этого достичь за 
счет роста только стимулирую-
щей части. Исходя из базовой 
части, ведутся расчеты премий, 
больничных и отпускных, - по-
яснил глава региона Олег Кув-
шинников.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные 
новости

Пол и возраст 
запретили указывать в объяв-
лениях о приеме на работу.

Работодатели не имеют право 
включать в объявления о ва-
кансиях требования к возрасту 
соискателей. Президент Вла-
димир Путин подписал закон, 
запрещающий работодателям 
включать в объявления о вакан-
сиях возрастные требования. 
Также запрет установлен на 
дискриминацию по полу, наци-
ональности, имущественному 
положению. 

По новому закону в объяв-
лениях о вакантных рабочих 
местах не должно быть требова-
ний, не связанных с деловыми 
качествами работника. За со-
держание в объявлении таких 
ограничений будет взиматься 
штраф с физических лиц в раз-
мере от 500 до 1000 рублей, с 
должностных лиц - от 3000 до 
5000 рублей, с юридических 
лиц - от 10 000 до 15 000 рублей.

Управление информацион-
ной политики Правитель-

ства Вологодской области.



14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05, 19.20 Т/с «Второй убойный» 16+
00.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Наши знакомые».
12.20 Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев.
13.15 Пряничный домик. «Резная 
икона».
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса».
15.05 «Пешком...». Москва водная».
15.35 ГАРН хор им. М.Е.Пятницкого и 
ГААНТ им. Игоря Моисеева. Концерт
16.30 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл.
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке».
17.50 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...».
18.30 Х/ф «Агония».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Александр Домогаров». 
«Мой серебряный шар».
22.35 Спектакль «Дядя Ваня».
01.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
01.55 Гарольд Ллойд.
02.50 Д/ф «Джек Лондон».

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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.25 «Песня для вашего столи-
ка» 12+
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.10 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Хлеба и зрелищ».
11.00 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре».
11.15, 00.00 Х/ф «Благие намерения».
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13.00 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением».
13.55 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга».
15.50 Х/ф «Отец Сергий».
17.10 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантья-
го-де-Компостела».
17.30 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна».
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Кругосветка братьев Райт».
19.45 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов.
20.15 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
20.40 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы».
21.25 Х/ф «Сорока-воровка».
22.45 Линия жизни. Зинаида Ки-
риенко.
01.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта».
01.55 Academia. Владимир Заха-
ров. «Волны-убийцы».
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески».

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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
02.05 «Вести+».
02.30 Х/ф «Американская траге-
дия». 16+
04.00 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Благие намерения».
12.35 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
13.05 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». «Эпоха гигантов».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова».
15.50 Х/ф «Сатана ликующий».
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески».
17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №8.
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
20.55 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Армянское нагорье. 12 
тысяч лет назад».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение».
01.15 «Чужие квартиры».
01.55 Academia. «Средневековый 
демонологический бестиарий».
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».

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 «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Викинги» 18+
00.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
03.55 Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»

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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
01.00 «Икона».
02.05 «Вести+».
02.30 Х/ф «Американская траге-
дия». 16+
04.05 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «Благие намерения».
12.35 «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
13.05 Д/ф «История морских сра-
жений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
15.50 Х/ф «После смерти», «Сча-
стье вечной ночи»
17.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №7.
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова».
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
20.55 Д/ф «Млекопитающие против 
динозавров». «Эпоха гигантов».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Неизвестная працивилизация».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Земля вулканов».
01.20 «Чужие квартиры».
01.55 Academia. «Средневековый 
демонологический бестиарий».
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре».

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+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
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 «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Викинги» 18+
00.55 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.15 Контрольная закупка

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 бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
02.05 «Вести+».
02.30 «Честный детектив». 16+
03.05 Х/ф «Американская траге-
дия». 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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Благие намерения».
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13.05, 20.55 Д/ф «История мор-
ских сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный артист, 
настоящий убийца».
14.55 Острова. Аркадий Мигдал.
15.50 Х/ф «Грезы», «Ночь перед 
Рождеством»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
17.35 Д/ф «Эзоп».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №6.
19.45 Больше, чем любовь. Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «Конец света отменяется?».
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Поле битвы: Интернет».
00.00 Х/ф «Благие намерения».
01.35 Б.Барток. Концерт для альта 
с оркестром.
01.55 Academia. «Сравнительная 
мифология».
02.40 Д/ф «Великая Китайская стена».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 июля.

ВТОРНИК,
9 июля.

СРЕДА,
10 июля.

ЧЕТВЕРГ,
11 июля.

ПЯТНИЦА,
12 июля.

СУББОТА,
13 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 июля.

ТВ
Программа

с 8 по 14 
июля

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+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
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 «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Викинги» 18+
00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 18+
02.50, 03.05 Х/ф «Гуру» 16+
04.25 Контрольная закупка

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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Любовь на миллион». 12+
22.55 Т/с «Раскол». 16+
01.00 «Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы».
01.55 «Вести+».
02.20 Х/ф «Американская траге-
дия». 16+
03.40 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская.
11.55 Х/ф «Послесловие».
13.35 Д/ф «Асматы».
14.30 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина».
14.45 Линия жизни. Дмитрий Певцов.
15.50 Х/ф «Пиковая дама».
16.45 Д/ф «Великая Китайская стена».
17.00 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна».
18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №5.
19.45 Острова. Аркадий Мигдал.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть 
Бонапарта?».
20.55 Д/ф «История морских сра-
жений».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
22.25 «НЛО: пришельцы или соседи?».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Голод: есть или не есть».
00.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Видение мира».
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia. «Сравнительная 
мифология».
02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК. Дирижер Н.Некрасов.

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+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+

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+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
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 «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «Викинги» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Свадьба» 12+
04.05 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».

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+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 «Жди меня».
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 Концерт Кайли Миноуг 12+
02.25 Х/ф «Викторина» 12+
04.35 Контрольная закупка

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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». 16+
22.30 Церемония открытия фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске».
00.25 Х/ф «Песочный дождь». 12+
02.25 Х/ф «Кодекс вора». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...».
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 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя» 12+
12.15 «Курская битва. И плавилась 
броня» 12+
13.20 Х/ф «Освобождение: Огнен-
ная дуга» 12+
15.10 Великая война. «Курская 
дуга» 12+
16.10 «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней» 12+
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
03.00 Х/ф «Банда шести» 12+
04.45 «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья».
05.35 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак». 12+
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 «Минутное дело».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Источник сча-
стья». 12+
16.45 «Субботний вечер».
18.40, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». 12+
22.55 Х/ф «Миллионер». 12+
01.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз». 16+
03.35 «Горячая десятка». 12+
04.40 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 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 Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вербовщик» 12+
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 «Наследник Британской 
империи».
12.55 Ералаш.
14.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
19.15 «Вышка» 16+
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 «Невероятный Гудвин» 16+
23.50 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются» 12+
03.15 Х/ф «Макс Дьюган возвра-
щается» 12+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Анискин и Фантомас».
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 «В полдень на 
пристани». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». 12+
22.00 Х/ф «Дочь баяниста». 12+
00.00 Х/ф «Враг №1». 12+
02.00 Х/ф «Закусочная на колесах». 16+
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 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» 0+
10.50 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «Второй убойный» 16+
00.15 Х/ф «Громозека» 16+
02.25 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» 16+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Неповторимая весна».
12.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
12.30 Россия, любовь моя! «Татар-
ский Сабантуй».
13.00 Х/ф «Царевич Проша».
14.20 М/ф «Высокая горка».
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей».
15.35 Гала-концерт. «Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!». Вечер Окса-
ны Мысиной.
18.05 Искатели. «Русское Зазерка-
лье Льюиса Кэрролла».
18.50 Д/ф «Баталовское». Алексей 
Баталов.
19.35 Х/ф «Летят журавли».
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 
Павлова».
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное 
солнце».
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Реклама, объявления

«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!

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

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

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

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

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Юби-
лейная, 18, 2 этаж. Цена 
договорная. Т. 8-911-520-71-
72, 8-911-449-47-34.

Пассажирские перевозки 
Вострое-Нюксеница-
Вологда и обратно. 

Из Нюксеницы - в 6.00, 
из Вологды - в 15.00. 
Т. 8-921-538-89-68.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2123 
«Шевроле Нива» 2007 г.в. 
Цвет темно-синий металлик. 
Пробег 36000 км. Один хо-
зяин. Обращаться по теле-
фону: 8-921-830-68-64.

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

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

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

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира (газ, хозпо-
стройки). 8-921-065-75-32.

• ПРОДАМ дом с земель-
ным участком в деревне 
Устье-Городищенское. 
8-921-069-39-10.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• ПРОДАМ ВАЗ-21102 2005 
г.в. 8-921-530-84-26.

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие в 
деревообрабатывающий 
цех. 8-921-532-16-38.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 
2006 г.в. 8-911-527-20-12.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т ЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
11 июля 2013 года с 10 до 11.00 в РДК

Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. 
Запчасти. Гарантия до 2 лет.

Пр-во Дания, Китай, Россия, Америка, Германия. 
Только один день скидки от 10% до 30%.
При сдаче старого слухового аппарата -

скидка на новый от 1000 до 2000 р.
Индивидуальный подбор. Консультация специалиста.

Заказ и выезд на дом по т. 8-950-175-49-95.
Св-во 310180909500042. Имеются противопоказания.

• ПРОДАМ кузов для газели 
– 22000 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-738-73-02. 

• ПРОДАМ сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб.,

Ворота – 3500 руб., ка-
литки – 1500 руб., секции 
– 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-
001-11-64.
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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.

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.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2109 
1993 г.в. 8-911-544-41-84.

8 июля в храме препо-
добного Агапита Марку-
шевского в 15.00 часов 
– КРЕЩЕНИЕ для тех, кто 
предварительно прошел 
собеседование в храме.

В 17.00 часов – ВЕЧЕР-
НЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ, 
ИСПОВЕДЬ.

9 июля с 8 часов 30 
минут – БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ.

Совет прихода.

• КУПЛЮ сруб бани, мох. 
8-921-833-91-12.

• СДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира, нежилое помеще-
ние. Тел.: 8-951-738-49-98.

• ПРОДАЕТСЯ неблаго-
устроенная квартира в с. 
Нюксеница. Звонить после 
18.00, 2-91-24, 8-911-447-
34—73.

Продается экскаватор 
ЕК-18 2007 г.в. Состояние 

отличное, находится 
в одних руках. 

Производил работы на 
инженерных сетях. 

Объем ковша  0,85 куб.м. 
Цена 1100000 руб. 
(Разумный торг). 

Т.: 8-911-507-44-10. 

• В магазине «Мастер» 
ПОСТУПЛЕНИЕ СТЕКЛОБА-
НОК. Цены низкие.

12 августа 2013 года 
в 8 час. 45 мин. в зале 
администрации района со-
стоятся ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проект-
ной документации «Рекон-
струкция линейной части 
системы газопроводов 
Ухта-Торжок.II этап». С 
документацией можно оз-
накомиться в отделе при-
родных ресурсов админи-
страции района, кабинет 
№4, в рабочие дни с 8.00 
час. до 13.00 час. и с 
14.00 час. до 17.00 час. 

10 июля 2013 года в 14 
часов в зале администра-
ции района Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Вологодской области 
проводит ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ДЕНЬ по теме: 
«Соблюдение требований 
законодательства о недрах 
при разработке общерас-
пространенных полезных 
ископаемых (ОПИ).

Ну, наконец-то лето! Вот и 
пришло время появиться на 
улице в струящемся сарафан-
чике и летящей походкой в 
изящных босоножках сразить 
наповал толпу поклонников… 
Итак, на повестке дня именно 
они, непременные спутники 
модниц всех времен и народов, 
наши любимчики: на шпиль-
ке, на платформе, с ленточка-
ми, бантиками, без каблука, со 
стразами и т.д. и т.п. В общем, 
речь пойдет о босоножках. 
Как выбрать именно те иде-
альные, которые украсят вашу 
ножку, сделают ваши пешие 
прогулки приятными и ком-
фортными? 

Правило №1 – это хорошо 
подобранный размер обуви. Не 
секрет, что размеры у разных 
производителей не всегда со-
впадают, и часто бывает, что 
35-й одной фирмы оказывается 
больше 36-го другой марки. Так 
что мерить и еще раз мерить. 
Только так вы сможете «прочув-
ствовать свою пару».

Правило №2 гласит: летняя 
обувь должна быть изготовлена 
из натуральной кожи, и при 
этом кожа должна быть мягкой. 
Если поверхность босоножек 
изготовлена из текстиля, то вну-
тренняя обшивка должна быть 
кожаной. Только в этом случае 
ваша пара идеально притрется 
к вашей ножке, и болезненные 
мозоли не будут омрачать ваш 
взор и портить самочувствие.

Далее следует правило №3. 
Проверяйте швы на изделии. 
Они должны быть аккуратны-
ми, наличие торчащих ниток, 
кусочков кожи, подкладки – 
исключается.

Правило №4 утверждает, что 

ремешки на босоножках долж-
ны быть непременно мягкими, 
приятными на ощупь – лишь 
при соблюдении этого условия 
вам не грозят потертости на коже 
после 20-минутной ходьбы. 

Основным же фактором уве-
ренной походки по летним 
улицам является правило №5, 
согласно которому каблук любой 
высоты должен быть устойчивым, 
колодка – удобной, невесомой.

К сожалению, не все мы явля-
емся обладательницами стоп же-
лаемой изящной формы, и именно 
летняя обувь призвана помочь 
нам скрыть некоторые недостатки 
и подчеркнуть достоинства. 

Так, женщинам с широкой 
стопой не подойдут слишком 
открытые босоножки, когда 
пятку и нос соединяет открытое 
пространство, их модели – с 
закрытыми боковинами. Если 
первый палец короче осталь-
ных, не покупайте босоножки 
с открытым носом, вам можно 
посоветовать обувь с малень-
ким отверстием на носу, через 
которое трудно разглядеть, 
какой палец лидирует. Низкие, 
широкие щиколотки можно 
скрыть обвивающими лодыжку 
ремешками, и наличие высоко-
го каблука здесь обязательно.

Очень украшают женские 
ножки модные нынче ленты, 
шарфы, бусы и шнуры самых 
ярких расцветок.

Платформа – отличное реше-
ние для полных и невысоких. 
Первых стройнит, вторых де-
лает увереннее, позволяя при-
подняться над собой. Однако 
стоит учесть, что полненьким 
дамам следует выбирать модели 
не с узким изящным следом, 
а как можно с более полным. 

КАК КУПИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ БОСОНОЖКИ? 
ВЫБИРАЕМ СВОЮ «ЛЕТНЮЮ ПАРУ»

Возвышаясь над толпой, будь-
те предельно осторожны, ведь 
ортопеды констатируют факт: 
вывих лодыжки – самая рас-
пространенная летняя обувная 
травма. Особенно аккуратными 
следует быть обладательницам 
босоножек «без пятки» и с лен-
тами и даже шарфом вокруг 
щиколотки: кажущаяся свобода 
стопы все-таки грозит неприят-
ной травмой. 

Еще один совет любительни-
цам деревянных «колодок»: 
эта обувь не для длительной но-
ски, максимальное количество 
времени для безболезненного 
пребывания в этих босоножках – 3 
часа. При более длительной носке 
вы ощутите все «прелести» прене-
брежения этим требованием в виде 
жжения стопы, появления «натоп-
тышей» и прочих «радостей».

Как послесловие, хотелось бы 
отметить правило №6: не веди-
тесь на скидки, бонусы и прочее 
при покупке летней обуви. Если 
во время примерки вы чувству-
ете неудобство – пара явно не 
ваша, и ходить в этой обуви вы 
скорее всего не будете.

По материалам интернета.
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* * *
Все проходит. Временем проверено.
И не только чьим-то, а своим.
Все потери счесть ему доверено,
Все, что было, все хранимо им.

Все проходит. Как предупреждение
К нам пришло из глубины веков.
Только верить в это утверждение
Кто из нас был в юности готов?

Все сбылось. Все в Лету сгинуло:
Боль, надежды, прежняя любовь.
Все, что было, пробежало, минуло,
Неизвестно, что там будет вновь.

Нет, конечно, что-то возвратится,
И событий ждет еще виток.
Но и с ними тоже распроститься
Предстоит, когда настанет срок.

Все проходит. Это огорчение?
Утешенье, может? Как понять?
Не имеет, впрочем, то значения,
И ответ не нужно вовсе знать.

Год прошел. Еще один. В мгновение.
Научиться жить бы не спеша,
Чтоб явилось нам, как откровение:
Все пройдет. Останется душа.

* * *
В царстве снов настолько все реально,
От деталей мелких, красок, лиц.
Словно режиссером гениальным
Снято все, до крохотных частиц.

Снова вижу дом наш деревянный,
Наше немудреное жилье.
Этот сон мой самый постоянный,
Счастье и несчастие мое.

Все так ярко, как на самом деле:
Кухня, печка, карта на стене,
Кошка спит на маминой постели...
Так покойно жить мне в этом сне.

Знать, не зря душа туда стремится,
Не помеха ей и толща лет.
Выпорхнет из тела и, как птица,
Полетит туда, где нас уж нет.

Впрочем, как же нет, коль ясно
Снова вижу: фикус у стены,
Слышу мамин голос... Не напрасно,
Видно, нам такие снятся сны.

Ведь ночные эти повторенья
Для чего-то в памяти живут.
Просыпаюсь. И душа в смятеньи:
Может быть, реальность - там, не тут?

* * *
А зимой мы выше ростом,
Чем бы летом быть могли.
И шагаем, как по мосту,
В полуметре от земли.

А зимой мы ближе к небу,
Что всегда от нас вдали.
И чем больше будет снегу, 
Тем мы дальше от земли.

И дома вот стали ниже,
И деревья вниз пошли,
Ну, а звезды - ярче, ближе,
Это мы вдруг подросли.

Удивлять зима нас рада,
Чтоб мы выше быть смогли, 
Впрочем, мне того не надо,
Мне надежней у земли.

У травы, реки, у лета.
Ни к чему мне зимний рост.
Предложили б то иль это,
Выбор был бы очень прост.

* * * 
Зимний белый сон чудесен,
Словно чистый лист бумажный.
Не любой тут текст уместен,
Только, разве, самый важный...

Ну, и что б изобразила
Я на том листе на белом,
Коль заняться б попросили
Меня этим важным делом?

Написала бы, пожалуй,
Что зима - чиста, красива,
Только вот - такая жалость -
Не найти скучней мотива.

Не сыскать беднее красок:
Белый цвет всему основа.
Да, он свеж, блестящ, не бросок...
Только... скучен, право слово.

Напишу еще, наверно,
Что зимой сильней усталость,
Что в природе, как ни скверно,
Капли жизни не осталось.

Все мертво, хоть и прекрасно.
Настроенье - унисонно.
Из какой-то длинной сказки
Тот период зимний сонный.

Зачеркну, что написала.
Текст совсем другой тут надо.
И начну писать сначала:
Жизнь. Весна. Цветенье. Радость. 

СЛОВО
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Татьяна КОРОБОВА

«Останется душа»

Праздники

«Благодаря традициям продолжается жизнь!»

Уже в семнадцатый раз в 
деревне Пожарище Нюксен-
ского района проходит фоль-
клорный праздник «Живая 
старина». Он отмечается в 
день Троицкого заговенья. В 
этом году празднование состо-
ялось 30 июня.

В основе живого праздника 
древние обряды, соблюдаемые 
жителями несколько веков на-
зад. Участники местного фоль-
клорного коллектива «Уфтю-
жаночка» восстановили обы-
чаи, которые передавались в 
селе из поколения в поколение. 
С каждым годом этот праздник 
собирает все больше и больше 
посетителей. Только зареги-
стрированных участников в 
этом году было 238 человек.

По традиции всё началось об-
рядовым шествием по деревне с 
песнями. Старинные народные 
гулянья сопровождались хо-
роводами, играми, плясками, 
забавами у качелей. А обедали, 
как встарь, прямо на лужайке. 

На ярмарке Троицкого за-
говенья мастера представили 
изделия народно-прикладного 
творчества: корзины, лапти, са-
мотканые половики, вышивку 
и многое другое. Для желаю-
щих прошли мастер-классы по 
гончарному делу, по изготовле-
нию сувениров и оберегов.

Завершился праздник боль-

шим концертом «Песни родной 
земли». На одной сцене высту-
пили фольклорные коллективы 
Московской, Вологодской, Ар-
хангельской, Ленинградской, 
Новгородской областей. Были 
здесь и заслуженные гости: 
председатель регионального 
отделения фольклорного со-
юза России Алексей Кулев, 
художник-скульптор Евгения 
Кудрина, которая подарила 
коллективу этнокультурно-
го центра «Пожарище» дере-
вянную скульптуру «Женщи-
на-звонница» высотой более 
двух метров; вице-президент 
фольклорного российского 
союза Вячеслав Асанов, пре-
подаватели различных вузов, 
представители российской ака-
демии наук. А нюксенский поэт 
Николай Рожин презентовал 
свою новую песню.

- Удалось все, что заплани-

ровали, - отметил после празд-
ника его организатор Олег 
Коншин. - Конечно, во многом 
привлекательна внешняя сто-
рона действа, но ведь и раньше 
традиции воспринимались 
людьми интуитивно, подсо-
знательно, просто жило в душе 
понимание, что надо делать 
именно так, а уже научное объ-
яснение вскрывает глубинный 
смысл, доказывает, что нет ни-
чего случайного в привычных 
действиях человека, живущего 
в традиции.

 - Пожарище - уникальное 
место на карте Вологодской 
области, - делятся впечатле-
ниями гости из Московской 
области. – Мы приезжаем сюда 
ежегодно, и чувствуем себя в 
родной стихии. Здесь сохрани-
лись многовековые традиции. 
Важно, что сами жители этих 
мест бережно несут по жизни и 
передают молодому поколению 
старинные обычаи и обряды. 
А эти звонкие голоса древних 
напевов и переливы гармошки? 
А живое диалектное слово? Все 
это обращает нас к глубокой 
исторической памяти предков – 
истинных носителей народных 
традиций. Традиций, благодаря 
которым продолжается жизнь 
на родной земле.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Лето - пора отдыха. 
Народ наслажда-
ется прекрасной 
погодой и загора-
ет под палящим 
летним солнцем. В 
один из таких жар-
ких дней в редак-
цию поступил зво-
нок прямо с пляжа 
от группы отдыха-
ющих, внимание 
которых привлек 
молодой человек 
с триммером в 
руках. Узнав, что 
это его собственная 
инициатива, они и 
пригласили нас к 
разговору. 

Конкретизируем 
его: почему полю-
бившееся живопис-
ное место на берегу 
реки Сухоны зарас-
тает кустарниками и 
травой? Сломанная 
весенним наводнением лестница у родника под редакцией до сих 
пор не отремонтирована. Её отсутствие затрудняет спуск к реке, 
а борщевик? Органы власти (ни администрация муниципального 
образования, ни района) внимания никакого этому не уделяют. 
Кто должен приводить в порядок эту территорию и следить за ее 
состоянием, администрация муниципального образования или 
сами отдыхающие? 

Вопросы и содержание разговора мы передали главе админи-
страции МО Нюксенское Нине Ивановне ИСТОМИНОЙ. Ответ 
поступил следующий:

- На территории муниципального образования нет официально 
зарегистрированных пляжей и мест массового отдыха на водных 
объектах. Поэтому средства на обустройство таких территорий в 
бюджет не закладываются. Стихийные же места отдыха есть в ка-
ждом населенном пункте МО. Люди, отдыхающие там, и должны 
задуматься об условиях собственного отдыха. А волонтерам мы 
благодарны за инициативу, за помощь в приведении в порядок 
общественных мест. В меру возможностей и администрация МО 
организует сбор, вывоз и утилизацию мусора, в частности, на при-
чале. Спуск к роднику прокошен 26 июня, но только к роднику! 
Что касается вопроса о ремонте лестницы, то ее восстановление 
было коллегиально признано нецелесообразным. Лестница до 
родника сейчас находится в удовлетворительном состоянии, а 
спуск на «пляж» должен осуществляться со стороны причала, 
как это установлено официально. В районной газете «Новый день» 
публикуются постановления, касающиеся мест отдыха на водных 
объектах, это № 68 от 22 июня 2012 года «Об определении места 
массового отдыха», а также № 70 от 28 июня 2013 года «О введении 
запрета на купание». Если есть какие-то рациональные предложе-
ния по обустройству территории для отдыха, то прошу приходить 
на личный прием либо озвучивать их по телефону. 

Любовь ШУШКОВА.

Вопрос-ответ

На благо отдыхающих

Добровольцем оказался Иван КОРМА-
НОВСКИЙ. Хочется надеяться, что его 
в таком благородном деле поддержат и дру-
гие отдыхающие. 
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Поздравляем!

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ 

Марии Анатольевне
С 55-летием тебя поздравляю!
Желаю счастья на года,
А здоровья на века!
Желаю чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть,
И очень долго не стареть!

С уважением 
Римма Ильинична.

д. Козлевская
ЛИХАЧЕВУ Дмитрию и 

КОРОТКОЙ Наталье
Поздравляем с законным бра-
ком!
Для вас, молодые, дворцы 
золотые
Во всех городах создают.
Чтоб счастливы были те дни 

 золотые,
Когда вас семьей назовут!
В согласье живите, друг друга 

 любите,
Чтоб жизнь была счастьем 

 полна,
Вы деток растите и верность 

 храните,
И счастливы будьте всегда!

Ваши родные.

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича 
и выражаем искреннее собо-
лезнование маме, жене, детям, 
братьям и их семьям.

В.И. Кормановская, Плеш-
ковы, Ф.М. Седякина.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Анне, Евгению, 
Анатолию, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Малафеевская Фаина, 
Улановы, Бритвины.

ООО «Охотничий клуб «Бо-
бровка» выражает глубокое 
соболезнование семье Корма-
новских: Анне Анатольевне, 
Анатолию, Евгению по поводу 
безвременной смерти мужа, отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Кормановской Анне 
Анатольевне, сыновьям и их 
семьям, матери, братьям Ни-
колаю и Василию по поводу 
безвременной смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Кривоноговы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Кормановскому 
Евгению, родным и близким по 
поводу трагической смерти отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича 

Выпускники 9 «Д» класса.

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Кормановской 
Анне Анатольевне, сыновьям 
Евгению, Анатолию и их семьям 
по поводу трагической гибели 
мужа и отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Жильцы дома № 9, 
пер. Северный.

Выражаем искреннее собо-
лезнование водителю автомо-
биля (пожарного) Корманов-
скому Николаю Александрови-
чу, родным и близким по поводу 
безвременной смерти брата 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Руководство, коллектив 
26 пожарной части, диспет-

чера 21 ДДО с. Нюксеница.

Коллектив ООО «Нюксен-
ские ЭТС» выражает глубокое 
соболезнование Кормановской 
Анне Анатольевне, сыновьям 
Евгению и Анатолию, родным и 
близким по поводу смерти мужа 
и отца, директора ЭТС 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Коллектив МП «Нюксеница-
автотранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической 
гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ скорбит по поводу траги-
ческой гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича 

и выражает глубокое соболезно-
вание жене Анне Анатольевне, 
сыновьям Евгению, Анатолию, 
всем родным и близким.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановским 
Анне Анатольевне, детям, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Истомины.
СПК (колхоз) «Присухон-

ский» выражает искреннее 
соболезнование Кормановской 
Капиталине Кузьмовне по по-
воду трагической гибели сына 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановской Анне 
Анатольевне, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

ООО «Жилсервис».

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по 
поводу трагической гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Работники культуры 
Нюксенского района.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановскому 
Евгению Владимировичу, 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Коллектив службы ЭС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Коллектив контрольно-счет-
ного органа и депутаты Пред-
ставительного Собрания района 
выражают искреннее соболез-
нование Кормановской Анне 
Анатольевне, детям, внукам 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование жене Кормановской 
Анне Анатольевне, детям, род-
ным и близким по поводу тра-
гической смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Семья Патокиных.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановской Анне 
Анатольевне, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Моисеенковы, Анисимовы, 
Рычковы, Слекишины.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кормановским Анне, 
Жене, Толику, их семьям в 
связи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Люба Хапко, Галя Чежина, 

Галя Смирнова, Валя Царева.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Орлову Александру 
Викторовичу, родным и близ-
ким в связи со смертью 

БАБУШКИ.
Коллектив ЭС 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кормановским Анне 
Анатольевне, Жене, Толику 
и их семьям по поводу без-
временно ушедшего любимого 
мужа, отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Скорбим вместе с вами.
Воробьевы, Березины, Дени-

совские: Анна, Марина, Эдик.

БДОУ «Нюксенский детский 
сад №1» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кормановским Анне 
Анатольевне, Жене, Толику, и 
их семьям, родным и близким 
по поводу трагической гибели 
мужа, отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Богдановы, Болотовы.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кормановским Анне 
Анатольевне, Жене, Толику, и 
их семьям, родным и близким 
по поводу трагической гибели 
мужа, отца 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Богдановы, Болотовы.

Администрация и депутаты 
Совета муниципального обра-
зования Нюксенское выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
трагической гибели директо-
ра ООО «Нюксенские элек-
тротеплосети», председателя 
Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального 
района 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

с. Нюксеница
ПАНТЮХИНОЙ 

Валентине Андреевне
Дорогая жена, любимая мама, 
бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Сколько в мире есть самых 

 красивых цветов,

Выражаем глубокое соболез-
нование Бритвиной Нине Ми-
хайловне по поводу смерти брата 

ШИШКИНА Александра.
Одноклассники и классный 

руководитель Городищенской 
средней школы, выпуск 1980 г.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Кормановской Анне 
Анатольевне, сыновьям Евге-
нию, Анатолию и их семьям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича.

Коллектив работников 
«Электротеплосети»,

п. Матвеево.

Выражаем искреннее соболез-
нование Кормановским Анне 
Анатольевне, Евгению, Анато-
лию, всем родным и близким 
по поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 
Владимира Александровича.

В.В. и П.И. Меледины.

В небе солнечных лучиков   
 ясных,

Столько нежных и ласковых 
 слов,

Для тебя в этот праздник 
 прекрасный!

Ты одна всех добрее, милей и 
 нежней,

Так тепло нам, родная, 
 с тобою,

Только самых счастливых и 
  радостных дней,

Мы тебе пожелаем с любовью!
Муж, сын, дочь, зять, 

внук.

* 
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Пассажирские 
перевозки 

кроме четверга и 
воскресенья. 

Тарнога-Нюксеница-
Вологда (от отворотки 

на Тарногу) - в 5.00, из 
Вологды - в 15.00 

(от памятника Ленину). 
Т. : 8-921-533-11-30.

* 
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 8 июля - день Петра и Фев-
ронии. Он благоприятен для 
влюбленных, поскольку Петр 
и Феврония считаются симво-
лом верной, сильной, красивой 
любви.

Время большого сенокоса. 
Только поспевай сено воро-
шить, в копны сгребать, стога 
метать.

9 июля - Давид Земляничник, 
день Тихвинской иконы Божи-
ей Матери.

В деревне почитают ягоду 
землянику за целебную. В ней 
- солнечная нежность, дух зем-
ли. Земляникой лечили старые 
язвы. Шли за ягодой, пока еще 
роса не опала. Собирали на 
чистую льняную тряпицу, раз-
минали чуть и прикладывали к 
больному месту. Ни свет ни заря 
шли на земляничную поляну. 
Меняли повязку, пока не затя-
гивалось изъязвленное место. 

Ягоды земляники от множе-
ства болезней - говорят деревен-
ские жители. Исцеляют при ма-
локровии, лечат печень и боли 
в животе унимают, мочевой 
пузырь укрепляют и снимают 
головные боли. 

А как хороши ягоды земляни-
ки с молоком! Бежишь рано к 
березкам на поляну, собираешь 
в банку землянику, а бабушка, 
подоив тем временем корову, 
наливает в тарелку парного мо-
лока, высыпает ягоды в моло-
ко, приносит ложки... Листья 
земляники зимой заваривали 

и пили под завывание вьюги 
земляничный чай, который и 
сил прибавляет, и с сердца боли 
снимает. Желудочные недомо-
гания, обмен веществ, сыпи, 
упадок сил помогут вам избыть 
ягоды и листья земляники. 

Попробуйте хотя бы две не-
дели, когда почувствуете недо-
могание, готовить и пить из ли-
стьев земляники такой настой:

1 столовую ложку листьев 
заварить 1 стаканом кипятка, 
минут 5-7 кипятить, настоять 2 
часа, процедить. А после по три 
глотка каждые три часа пить. 
И вы убедитесь, как болезни 
отступают. Вы станете легко 
дышать, усталости прежде 
времени не будут вас одолевать.

Первую ягоду в рот кладут, а 
вторую в дом несут.

Собирай по ягодке, наберешь 
кузовок. 

10 июля - Самсон Сеночный. 
День почитания Странников.

На сеногноя дождь - до бабье-
го лета будет мокро.

На сеногноя дождь - на семь 
недель тож. 

В эти дни и стар и млад были 
на сенокосе.

О дожде примечали загодя 
до 10 июля. За сутки-двое пе-
ред дождем "плачет" конский 
щавель, липкие капельки сока 
на листьях. А если звездчатка 
не раскроет свои лепестки по 
утру, то жди ввечеру или с ночи 
дождя. Когда же вьюнок средь 
бела дня закроет цветок, то 

скоро дождь "встанет" на порог.
Если шли дожди, то ребятиш-

ки обращались к солнышку:
Радуга-дуга,

Не давай дождя,
Давай солнышка-
Колоколнышка! 

11 июля - Крапивное загове-
нье. Последние щи из молодой 
крапивы, из листочков неж-
ных, не опаленных солнцем, 
из стеблей недельных. Крапив-
ный холст перед петровками 
вытканный, выплетенное кра-
пивное полотнище помогает от 
болей в пояснице.

Непростое это дело - крапиву 
рвать, ветки жгучие перепле-
тать. Да на великую пользу. 
Руки стонать по ночам не будут. 
Коли у кого боли в суставах, 
то изойдут те боли. Крапива 
жгучая кровь молодит и чистит.

Поселяне всех возрастов со-
бираются на пригорки, рас-
кладывают огонь и в ожидании 
солнца проводят ночь в играх и 
песнях. Говаривали, кто в ночь 
на 12 июля найдет цветущий 
петров-крест да корень вырвет, 
то корень этот и от напасти из-
бавит, и приведет к заклятому 
кладу, и покажет тот клад, и 
поможет из земли достать.

Утихал на Петровки соловей, 
а за ним смолкала и кукушка.

12 июля - день Петра и Павла. 
Играние Солнца.

Караулили солнышко - на 
заре встречали восход солнца, 
славили его, пели песни. В этот 

Народные приметы

день солнце играет особыми 
цветами, которые переливаются 
и искрятся как радуга. Вода в 
родниках становится волшеб-
ной, полнится яровостью. 

Говаривали: "Петр и Павел 
жару прибавил".

По материалам интернета.


