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Плюсуем…
По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года лесозаготовка и пере-
работка пиломатериалов в Нюксенском 
районе выросли.

С начала 2013 года нюксенскими 
предприятиями и организациями, веду-
щими лесозаготовку, заготовлено 120,5 
тысячи кубометров древесины, из них 
индивидуальными предпринимателями 
– 86,6 тысячи. Для сравнения, за первый 
квартал 2012-го заготовка составила 
107,6 тысячи, то есть данный показа-
тель вырос: 112 % к уровню прошлого 
года. Погода лесопромышленникам 
благоприятствовала, что и сказалось на 
результатах работы.

Плюсует и переработка. Если в про-
шлом году за те же три месяца было 
произведено  5963 кубометра пиломате-
риалов, то в этом - 6768 кубометров, то 
есть 113 %. На первое апреля 2013 года  
в районе работает 27 пилорам. 

Оксана ШУШКОВА.

В минувшую пятницу в ДК Га-
зовиков состоялся районный 
Праздник труда.
  У нас немало хороших традиций, не 
зря Нюксеница слывет их сокровищ-
ницей. Обычай славить Человека труда 
вот так, с районной сцены, не столь 
древний, как многие другие, но, тем не 
менее, очень нужный и правильный. 
В череде рабочих будней мало оста-
ется времени, чтобы отметить людей 
за то, что они честно, добросовестно 
и профессионально выполняют свою 
работу. Выдвигают для награждения 
коллективы организаций, учрежде-
ний, предприятий самых лучших своих 
специалистов, и приятно, что число 
таковых год от года не уменьшается. 
В этом году в общей сложности по-
здравления и подарки получили около 
сорока человек.

После торжественного открытия 
праздника и прозвучавшего гимна сло-
во взял глава района Виктор Павлович 
Локтев. Он проинформировал об итогах 
социально-экономического развития 
района за прошлый год.

- Постараемся, чтобы и 2013-й стал 
для нас удачным в плане развития и 
улучшения благосостояния наших лю-
дей, - отметил он. В конце выступления 
Виктор Павлович поздравил собравших-
ся и пожелал здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и успехов в работе.

- Нужно помнить не только плохое, 
но видеть позитив, находить доброе и 
приятное в окружающем, радоваться 
жизни.

На главу района была возложена при-
ятная миссия – вначале наградить тех, 
кто в этом году удостоен чести быть за-
несенным на районную Доску Почета, 
а затем вручить Почетные грамоты и 
благодарности администрации района. 

Среди награжденных люди разных 
сфер и отраслей экономики: аграрии, 
газовики, учителя, библиотекари… 
Несомненно, каждый достоин самых 
высоких похвал и теплых слов.

Свой творческий подарок преподнес-
ли участникам праздника артисты и 
коллективы домов культуры района. 

Пусть этот праздник закончился, но 
через год вновь зал будет полон, и сно-
ва будут звучать поздравления в адрес 
тех, кто с честью несет звание профес-
сионала в своей сфере. Обычай нюксян 
хорошо и на совесть трудиться – это 
тоже часть культуры нашего района. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

 

Обсуждаем новый закон 
об образовании вместе

На заседании общественного совета 
при департаменте образования области, 
которое прошло в середине марта, было 
принято решение о запуске проекта «Но-
вый закон об образовании в РФ: вопросы 
и ответы».  

Проект размещен на официальном 
сайте департамента в разделе «Обще-
ственный совет». Там до 20 апреля ро-
дители и все желающие могут оставить 
свои вопросы, касающиеся реализации 
нового закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», и получить разверну-
тые ответы специалистов. Самые острые 
и вызывающие наибольший резонанс 
проблемы будут рассмотрены на одном 
из заседаний общественного совета.

Вопросам нового закона предполагает-
ся посвятить и VII областное родитель-
ское собрание, которое состоится 15 мая 
в форме интернет-конференции.

Оксана ШУШКОВА.

Почетную грамоту администрации района получает Евгения Березина (слева).
Евгения Николаевна пятнадцать лет посвятила работе в Нюксенском ЦТНК. 

Заведующая отделом традиционных ремесел. Вместе с коллегами ведет большую 
научно-исследовательскую, экспедиционную работу по изучению, сохранению и 
восстановлению народных промыслов. Тесно сотрудничает с мастерами, перенимает 
их опыт и передает другим - организует деятельность формирования «Мастера и 
мастерицы» в творческой мастерской «Береста». Обучает детей и взрослых. Ее ра-
боты не раз участвовали в выставках разных уровней. В 2011 году присвоено звание 
«Мастер народных художественных промыслов Вологодской области». В данный 
момент  руководит еще и детским фольклорно-этнографическим ансамблем «Бор-
кунцы». Постоянная  участница народного фольклорного коллектива «Волюшка».

На районном Празднике труда бла-
годарностью администрации района 
отмечен Андрей Лобанов. 

Старший лейтенант внутренней служ-
бы, в подразделениях государственной 
противопожарной службы работает с 
2008 года, а с 2009-го возглавляет отде-
ление надзорной деятельности по Нюк-
сенскому району. Отличный специалист, 
не раз под его руководством проходили 
стажировку молодые сотрудники. 

Андрей Валентинович проводит про-
верки предприятий и организаций по 
выполнению ими требований в области 
гражданской обороны и защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Требовательный и принци-
пиальный человек, который на хорошем 
счету у руководства, не раз награждался 
почетными грамотами и нагрудными 
знаками за образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей. 

 Цифры в тему:
- На территории Нюксенского рай-

она проживает 9,4 тысячи человек.
- Экономически активное население 

составляет более 5000 человек, или 62 
% от общей численности.

- Ведут деятельность 308 малых 
предприятий, в том числе ИП, ООО, 
СПК (за исключением крупных пред-
приятий и их филиалов). 

- Уровень регистрируемой безра-
ботицы в районе на начало 2013 года 
- всего 1 %.



Не все так плохо...
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По итогам работы за 2012 год и 
большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие райо-
на занесены на районную Доску 
Почета передовиков труда сельско-
го хозяйства, промышленности, 
социальной сферы и бизнеса: 

Елена Васильевна Белоусова, 
председатель первичной орга-
низации д. Березовая Слободка 
Нюксенской РОООО ВОИ;

Мария Иннокентьевна Бу-
латова, учитель биологии БОУ 
«Нюксенская СОШ»;

Александра Ивановна Власо-
ва, член районного Совета ветера-
нов, председатель первичной ве-
теранской организации п. Игмас;

Леонид Васильевич Кабаков, 
водитель пожарного автомобиля 
НПС Нюксеница;

Ирина Валерьевна Киркеснер, 
старший участковый уполномо-
ченный полиции, майор;

Ольга Александровна Корот-
кая,  агроном ООО «Мирный 
плюс»;

Светлана Александровна Ко-
роткая, главная медицинская се-
стра БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ»;

Татьяна Александровна Лоба-
зова, специалист-эксперт группы 
назначения, перерасчета пенсии 
и оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц ГУ-Отдела 
Пенсионного фонда РФ в Нюк-
сенском районе;

Алексей Анатольевич Лоба-
нов, заместитель главного ин-
женера по охране труда Нюк-
сенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

Олег Васильевич Малафеев-
ский, машинист асфальтосмеси-
тельной установки Нюксенского 
ДРСУ;

Юрий Юрьевич Никонов, элек-
тромонтёр 4 разряда сетевого 
участка «Городищна» филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» производствен-
ное отделение Великоустюгские 
электрические сети;

Галина Ивановна Попова, член 
президиума Нюксенской РОООО 
ВОИ;

Марина Петровна Рожина, 
заместитель главного бухгалте-
ра Нюксенского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»;

Вера Ивановна Собанина, по-
вар МУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»;

Татьяна Станиславовна Тере-
бова, заведующая Городищен-
ским филиалом МКУК  «Нюк-
сенская межпоселенческая рай-
онная ЦБС»;

Марина Николаевна Храпо-
ва, зооинженер ООО «Мирный 
плюс»;

Светлана Михайловна Шишки-
на, заведующая магазином «Ди-
лижанс» ООО «Шишкин и К»;

Елена Александровна Ядри-
хинская, учитель МБОУ «Бере-
зовослободская НОШ».

*************************
За многолетний добросовест-

ный труд, достигнутые успехи в 
2012 году награждены Почетной 
грамотой администрации района: 

Любовь Герасимовна Акулич, 
ведущий экономист службы руко-
водства и функциональных испол-
нителей Нюксенского ЛПУМГ;

Евгения Николаевна Березина, 
заведующая отделом традицион-
ных ремёсел МБУК «Нюксенский 
районный ЦТНК»;

Ирина Владимировна Дани-
лова,  глава сельского поселения 
Игмасское;

Надежда Георгиевна Дани-
лова, директор БОУ НМР ВО 
«Матвеевская ООШ»;

Лариса Сергеевна Жигалова, 
старший специалист Нюксенско-
го районного отдела – государ-
ственного лесничества;

Галина Ильинична Лобанова, 
заместитель главного бухгалтера 
ООО «Жилсервис»;

Александр Михайлович Лукья-
нов, лесовод Бобровского лесохо-
зяйственного участка Нюксенско-
го лесхоза – филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз»;

Светлана Аркадьевна Марко-
ва, медицинская сестра по при-
ёму вызовов отделения скорой 
медицинской помощи БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»;

Ольга Валентиновна Панёва, 
ведущий специалист отдела по 
назначению субсидий управления 
социальной защиты населения;

Владислав Леонидович Со-
грин, заведующий правовым 
отделом администрации района;

Сергей Григорьевич Чурин, 
машинист бульдозера 6 разряда 
автотракторной службы Нюк-
сенского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»;

Сергей Николаевич Шушков, 
глава муниципального образова-
ния Городищенское.

*************************
За большой личный вклад в со-

циально-экономическое развитие 
района по итогам работы за 2012 
год поощрены благодарностью 
администрации  района:

Ольга Анатольевна Буркова, 
воспитатель БДОУ «Нюксенский 
детский сад общеразвивающего 
вида № 2;

Алексей Владимирович Ве-
селков, водитель автомобиля – 
слесарь ПУ «Нюксеницарайгаз»;

Светлана Александровна Де-
миденко, фельдшер кабинета 
врача офтальмолога БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ»;

Андрей Валентинович Лоба-
нов, главный государственный 
инспектор Нюксенского района 
по пожарному надзору;

Надежда Викторовна Меле-
дина, главный бухгалтер СПКК 
«Нюксеница-кредит»;

Валентин Иванович Малафе-
евский, индивидуальный пред-
приниматель в сфере торговли, 
д. Вострое;

Надежда Витальевна Нику-
лина, главный бухгалтер ООО 
«Жилсервис»;

Татьяна Витальевна Пахолко-
ва, главный специалист отдела 
организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации 
района;

Иван Витальевич Попов, рабо-
чий СПК (колхоз) «Нюксенский»;

Ирина Витальевна Распопова, 
учитель БОУ НюМР ВО «Брусен-
ская ООШ»;

Валентина Васильевна Ча-
дромцева, продавец магазина 
«Радуга» ИП Конева А.А.

Праздник труда-2013

Наград достойны!
Неудовлетворительная оценка, 

данная работе районной админи-
страции губернатором, вызвала 
широкий резонанс. Чтобы разъ-
яснить те моменты, на которых 
заострил внимание губернатор, 
мы встретились с главой района 
Виктором Локтевым и началь-
ником финансового управления 
Ольгой Власовой.

В.П.: Мой доклад был, я думаю, 
понятен всем присутствующим. 
Жаль, что пришли на встречу с 
Олегом Александровичем Кувшин-
никовым всего около 150 человек.

Наш район сработал в 2012 году 
практически по всем показателям 
неплохо. Есть, конечно, несколько 
негативных моментов. Например, 
сокращение количества индиви-
дуальных предпринимателей. Да,  
по району снялись с учета 33 ин-
дивидуальных предпринимателя, 
но это связано, в первую очередь, с 
увеличением размера отчислений 
в Пенсионный фонд РФ. И эта тен-
денция наблюдается повсеместно. 
По области за прошлый год коли-
чество ИП уменьшилось на 5,4 
тысячи. Поэтому данная ситуация 
находится на особом контроле у 
главы региона.

Второй момент - снижение 
уровня заготовки леса и пилома-
териалов. Небольшое снижение 
к 2011-му году имеет место, но 
объективной причиной стали не-
благоприятные погодные условия. 
На начало года у лесозаготовите-
лей появилась задолженность по 
налоговым платежам. Но по пер-
вому кварталу текущего года уже 
наблюдается рост заготовки леса 
и пиломатериалов по сравнению 
с уровнем 2012-го. Думаю, что по 
итогам 2013 года ситуация в этой 
сфере выправится.

Олег Александрович акценти-
ровал внимание на увеличении 
численности муниципальных 
служащих. Частично это связано 
с приведением структуры орга-
нов местного самоуправления в 
соответствие с Уставом района, 
поправки в него были приняты 
решением депутатов прошлого 
созыва в декабре 2011 года. Всту-
пили в силу они в марте 2012-го, 
т.е. после переизбрания депутат-
ского корпуса района. Расходы на 
оплату труда муниципальных слу-
жащих регулируются областным 
законодательством, устанавли-
вающим предельные нормативы 
этих расходов для районов и муни-
ципальных образований области 
в зависимости от численности. 
В 2012 году этот норматив для 
нашего района составлял 16206 
тыс. руб. Фактически расходы - 
16105 тыс. руб., то есть норматив 
не превышен. Конечно, мы рас-
смотрим опыт районов области, 
где работники, выполняющие 
функции, не свойственные муни-
ципальной службе, выводятся из 
состава органов местного самоу-
правления в отдельные казенные 
учреждения. В этом случае имеет  
место сокращение и количества  
муниципальных служащих, и 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления, но по-
являются другие виды расходов. 
Обязательно проанализируем воз-
можные варианты с точки зрения 
экономической целесообразности.

О.Е.: Что касается дополнитель-
ных доходов. Олегом Александро-
вичем была озвучена цифра 50 
млн. рублей. Фактически в район 
дополнительно поступило около 
90 млн. В конце 2011 года депар-
тамент финансов, оценив расход-

ные полномочия и налоговый 
потенциал района, определил 
нам дополнительный норматив 
по НДФЛ в 52,1%, заменив им 
дотацию. Район стал бездотаци-
онным. Но в 2012 году в районе 
активно велись строительные 
работы по 6-й нитке газопровода, 
по 5 и 6 цехам КС. В результате 
по организациям, выполняю-
щим данные виды работ, рай-
онный бюджет дополнительно 
получил НДФЛ около 83 млн.
руб. Это не значит, что мы не 
работали по другим видам нало-
гов. Проанализировав все виды 
налоговых и неналоговых пла-
тежей в бюджет района, можно 
сделать вывод о том, что рост от 
10% до 25% к уровню 2011 года 
наблюдается по всем видам пла-
тежей, включая и специальные 
налоговые режимы, и доходы от 
использования муниципального 
имущества.

В.П.: Действительно, район 
впервые получил такую сумму 
дополнительных доходов. Но это 
не значит, что денежные сред-
ства разошлись «в никуда». На 
начало 2013 года остаток средств 
бюджета района составил око-
ло 41 млн.рублей, причем вся 
сумма - в рамках различных 
программ. 4 миллиона - на ре-
конструкцию двух блочных 
котельных в д. Березовая Сло-
бодка (котельные находятся на 
территории района, во втором 
квартале будут смонтированы); 
4 миллиона - на приобретение 
пожарной машины для Городи-
щенского МО; 133 тыс. рублей 
выделены на приобретение ка-
мер наружного видеонаблю-
дения в рамках программы по 
профилактике преступлений и 
правонарушений на территории 
района. Наибольшая сумма - на 
строительство детского сада в 
Нюксенице.

Что касается дополнительных 
доходов, то по каждому направ-
лению расходования суммы 
проходили через бюджетную 
комиссию Представительно-
го Собрания района. Все они 
согласованы с депутатами. В 
первую очередь была погашена 
просроченная кредиторская за-
долженность района - порядка 
6,6 млн. рублей. Более 23 млн. 
рублей было выделено на обра-
зование, из них около 3 млн. - на 
укрепление материально-техни-
ческой базы и текущие ремонты 
дошкольных учреждений, около 
5,6  - на те же цели, но по шко-
лам. Полмиллиона рублей про-
плачено за проектно-сметную 
документацию по детскому саду. 
В рамках районной целевой про-
граммы на капремонты учреж-
дений образования потрачено 
более 8 млн. рублей. Культура 
получила денежные средства на 
укрепление материально-техни-
ческой базы и текущие ремонты 
в сумме более 2 млн. рублей, из 
них 600 тыс. - на приобретение 
уличной аппаратуры, 400 тыс. 
рублей - на капремонт КДЦ с. 
Нюксеница. В декабре 2012 
года депутатами было одобрено 
решение об организации в д. 
Пожарище гостевого домика 
для туристов на 22 места в по-
мещении бывшего детского сада 
(500 тыс. рублей). Несмотря на 
то, что с 1 октября 2012 года 
учреждения здравоохранения 
перешли на областное финан-
сирование, район выполнил 
взятые на себя дополнительные 

обязательства по модернизации 
здравоохранения в размере более 
2,2 млн. рублей. На обеспечение 
перевозок пассажиров по соци-
ально-значимым маршрутам 
выделено 1,2 млн. рублей. Для 
закрепления профессиональных 
кадров районом приобретена 
квартира стоимостью 2,4 млн. 
рублей, которой присвоен статус 
служебной. На мероприятия по 
программе энергосбережения 
направлено около 900 тыс.

О.Е.: Во время встречи Олег 
Александрович указал нам на 
недостаточную работу по на-
логовой задолженности. Да, 
за последние три месяца 2012 
года по району наблюдался рост 
задолженности по налогам во 
все уровни бюджетов примерно 
на 300 тыс. рублей. В первую 
очередь, это связано с наступле-
нием в ноябре сроков уплаты 
по имущественным налогам 
физических лиц. К сожалению, 
многие из нас не уплачивают 
налоги вовремя, в итоге для 
района это обернулось невыпол-
нением задания губернатора по 
сокращению налоговой задол-
женности по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года. Сумма составила 
500  тыс. рублей, и наш район 
оказался одним из пятнадцати 
районов области, кому было 
заблокировано выделение суб-
сидий из областного бюджета. 
Сегодня хочется поблагодарить  
налоговую инспекцию, службу 
судебных приставов, админи-
страции поселений, и, конечно, 
наших налогоплательщиков  
-  задолженность по налоговым 
платежам во все уровни бюд-
жетов по району сократилась 
за первый квартал более чем на 
700 тысяч. Задание по снижению 
задолженности, установленное 
району губернатором на 1 апреля 
2013 года, нами выполнено. В 
ближайшее время финансирова-
ние из областного бюджета для 
района будет разблокировано.

Еще один спорный вопрос - 
средняя заработная плата по 
району. «Благодаря» организа-
циям, работающим на строитель-
стве 5 и 6 цехов КС, а также на 
6-й нитке газопровода, этот пока-
затель по району бьет второй год 
подряд все рекорды. В 2013 году 
он составил более 40 тыс. рублей. 
Но реальная картина совсем 
иная. В течение недели мы под-
готовим информацию о средней 
заработной плате по отраслям на 
основании данных Росстата. Но, 
к нашему огромному сожалению, 
для анализа социально-экономи-
ческого развития района с целью 
определения кадастровой стои-
мости земли, уровня налогообло-
жения имущества физических 
лиц, стоимости жилья всегда 
учитывается именно среднеста-
тистическая заработная плата 
без учета деления по отраслям. 
И изменить сложившуюся ситу-
ацию мы не сможем, это не наша 
компетенция.

В.П.:  Проблем, конечно, мно-
го, но все они решаемы. Главное, 
не обострять ситуацию аноним-
ными письмами с упреками, а 
открыто идти на диалог, обсуж-
дать возникающие проблемы, 
совместно находить пути их 
решения. Тогда, уверен, у нас 
все получится!

Подготовила к печати
Ирина ЧЕБЫКИНА.

По итогам визита губернатора



ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 апреля.
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ВТОРНИК,
16 апреля.

СРЕДА,
17 апреля.

ЧЕТВЕРГ,
18 апреля.

ПЯТНИЦА,
19 апреля.

СУББОТА,
20 апреля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
21 апреля.
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ТВ
Программа

с 15 по 21
апреля

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
Вологодская область.

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+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедли-
вость». 18+
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «Гол!» 16+
03.45 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Хуторянин». 12+
01.05 «Девчата». 16+
01.45 «Большие танцы. Крупным 
планом».
02.00 «Вести+».
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 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 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон».
12.10 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение».
12.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
13.20 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без границ».
14.15 Леонид Бородин. Линия 
жизни.
15.10 «Пешком...». Москва 
дворцовая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 И.Гончаров. «Обыкновен-
ная история». Телеспектакль.
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«В погоне за «Медным всад-
ником».
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с оркестром N1.
18.40 Academia. «Геология: 
прогнозы и утопии».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
21.20 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары». 1 с.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
00.35 «Французское кино се-
годня».
01.15 А.Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».
02.35 Ф.Шуберт. Соната.

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+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 18+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Легенда 
Зорро». 12+
03.45 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Хуторянин». 12+
23.25 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.40 «Вести+».
02.05 Х/ф «Гонки по вертикали».
03.25 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Профилактика

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Живая Вселенная. «Пои-
ски жизни».
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри».
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары».
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 И.Гончаров. «Обыкновен-
ная история». Телеспектакль.
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Приключения Мухи-Цокотухи».
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония N4.
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
18.40 Academia. «Геология: 
прогнозы и утопии».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История 
взятки».
20.40 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
22.15 «Чарлз Диккенс. «По-
смертные записки Пиквикского 
клуба».
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 Х/ф «Отчаяние».
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».
02.00 - 10.00 Профилактика

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+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+

16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь за любовь». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры». Новый се-
зон. 16+
01.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор».
03.05 Х/ф «Горячие головы-2». 
16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Хуторянин». 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 Х/ф «Гонки по верти-
кали».
03.50 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнется в 10.00. Приносим 
извинения за причиненные 
неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда»16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон».
12.10 Живая Вселенная. «Земля 
и Венера. Соседки».
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
12.55 Власть факта. «История 
взятки».
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары».
14.30 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гаральд Боссе.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 К.Тренев. «Любовь Яро-
вая». Телеспектакль.
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«В пространстве книги».
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонат-
ный вечер в Вербье».
18.40 Academia. «Русский гений 
на пути к вечности».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 Х/ф «Больвизер».
01.40 И.С.Бах. Бранденбург-
ский концерт N3.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка.
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+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Любовь за любовь». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика с Петром 
Толстым».
01.00 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «Дом меч-
ты». 16+
03.10 Т/с «Гримм». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Хуторянин». 12+
23.25 «Поединок». 12+
01.00 Свидетели. «Уполномочен 
заявить. Виталий Игнатенко».
02.50 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
03.10 Х/ф «Гонки по вертикали».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Ярость» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон».
12.10 Живая Вселенная. «Солн-
це и Земля. Вспышка».
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары».
14.30 «Французское кино се-
годня».
15.10 Письма из провинции. 
Ставрополь.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 К.Тренев. «Любовь Яро-
вая». Телеспектакль.
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий».
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Загадка Мастера».
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония N2.
18.40 Academia. «Русский гений 
на пути к вечности».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
вы меня любили».
01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии».

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+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 Х/ф «Суходол». 16+
03.35 Х/ф «Голый барабан-
щик». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Семейный детек-
тив». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Аншлагу - 25». Большой 
юбилейный вечер. 16+
02.00 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
02.15 «Горячая десятка». 12+
03.25 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 02.15 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: 
Ставропольский край. Куда 
ведут знаки пришельцев?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 16+
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02.45 Т/с «Закон и порядок»16+
04.35 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I».
12.10 Д/ф «Русский художник 
Алексей Шмаринов».
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 Д/с «Терри Джонс и вар-
вары».
14.30 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф.
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза».
15.10 Личное время. Лора Квинт.
15.50 М.Салтыков-Щедрин. 
«Тени». Телеспектакль.
17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль».
19.50 Георгий Вицин. Острова.
20.35 Х/ф «Смятение чувств».
22.05 Линия жизни. Игорь Зо-
лотовицкий.
23.00 Д/ф «Письма из русского 
Вердена».
00.05 Х/ф «Невинность».
01.55 Искатели. «Сибирский 
НЛО-экспресс».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти». 16+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному». 12+
15.50 «Романовы. Мистика цар-
ской династии». 12+
16.55 «Ванга. Мир видимый и 
невидимый».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать милли-
онером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 16+
01.05 Х/ф «Дежавю». 16+
03.20 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». 12+
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Город принял».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Пришельцы. История 
военной тайны». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Васильки». 12+
00.30 Х/ф «Гувернантка». 12+
02.35 Х/ф «Улицы в крови». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.35 Т/с «Алиби» на двоих» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Порох и дробь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не-6» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана» 16+
00.25 «Школа злословия». Ток-
шоу. Александр Миндадзе 16+
01.10 Х/ф «Врача вызывали?» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «В городе С.».
12.15 Большая семья. Владимир 
Коренев.
13.10 Пряничный домик. «Рус-
ский костюм».
13.35 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
14.45 М/ф «Жил-был пес».
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской Национальной теа-
тральной Премии «Золотая Маска».
17.00 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская.
17.30 Д/с «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев».
18.25 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
19.10 Д/ф «Здесь может быть 
ваша реклама».
21.20 Романтика романса. «Что 
знает о любви любовь...».
22.15 «Белая студия». Алек-
сандр Збруев.
22.55 Х/ф «Полуночный ковбой».
00.50 ДЖЕМ-5. Майлз Дэвис.
01.55 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.20 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 «Среда обитания». 12+
13.20 Ералаш.
13.40 Х/ф «Опекун».
15.15 «Вицин, которого мы не 
знали».
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 12+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Х/ф «Темная вода». 16+
02.50 Х/ф «Летние часы». 12+
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Акция».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «Отель для Золушки». 12+
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Фактор А».
18.05 Х/ф «Молодожены». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Маша и Медведь». 12+
23.35 «Воскресный вечер». 12+
01.25 Х/ф «Смертельная бит-
ва». 16+
03.20 «Пришельцы. История 
военной тайны». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих» 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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая трансляция.
15.30 Т/с «Порох и дробь» 16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Концерт, посвященный 
20-летию со дня образования 
ОАО «Газпром» 0+
00.20 Х/ф «Беглецы» 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.10 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Старики-разбойники».
12.00 Легенды мирового кино. 
Эльдар Рязанов.
12.30 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью».
13.40 М/ф «В порту». «Катерок».
14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи остро-
ва. Без права на ошибку».
15.00 «Что делать?».
15.50 «Феллини, джаз и ком-
пания».
16.45 «Кто там...».
17.15 «Ночь в музее». Интеллек-
туальная игра.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?».
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор».
22.20 Опера Ж.Бизе «Кармен».
01.25 М/ф. «Геракл у Адмета». 
«Загадка Сфинкса».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».



Реклама, объявления

«Завод готовых теплиц» 

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

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

Теплицы, 
парники. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

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

* Реклама

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

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

Вологда-Нюксеница - 15.00 (от 
ж/д вокзала). 

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

8-981-422-95-07, 8-921-534-
56-77, 8-911-504-61-27.

* 
ре

кл
ам

а

Теплицы 
поликарбонат 

в Нюксенице в наличии. 
Бесплатная доставка. 
Т. 8-921-128-58-42.

* реклама

• КИРПИЧ красный (Со-
кол-Вологда). Доставка. 
8-921-128-58-42.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. Недорого. Т. 8-911-
522-20-77.

Продам готовый бизнес 
в г. Великий Устюг:

- цех по производству     
окон ПВХ с 
оборудованием;
- офисное здание;
- гаражный бокс с
автостоянкой.
Общая площадь 810 кв.м. 
Территория охраняется. 

Т. 8(81738) 2-75-90, 
8-911-507-44-10.

• ПРОДАЮ дом в с. Горо-
дищна. Т. 8-900-535-63-
50.

• Профессиональное БУ-
РЕНИЕ скважин на воду от 6 
до 50 метров. 8-921-120-84-
31, 8-911-520-82-77.

• ПРОДАМ ТДТ-55 в хоро-
шем состоянии после капи-
тального ремонта. 8-921-
715-08-82, 8-921-230-52-22.

•ПРОДАМ ВАЗ-21099 1997 
г.в. 8-921-121-37-99.

• РЕМОНТ квартир. 8-921-
231-07-96.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2003 
г. выпуска. 8-921-063-48-
79.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• Семья СНИМЕТ квар-
тиру (дом) на длительный 
срок. 8-909-594-08-25.

•ПРОДАМ сруб бани. 
8-900-536-82-59.

• Магазин «Перекресток» 
СДАЕТ в аренду помещение 
2 этажа. Обращаться по 
телефону: 8-921-065-71-47.

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары, колокольчики, 
расписную мебель, буты-
ли. Тел.: 8-911-045-90-42, 
8-921-143-12-10.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
на ул. Юбилейная, 18, 2 
этаж. Цена договорная. Т. 
8-911-520-71-72, 8-911-449-
47-34.

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»     

приглашает на постоянную высокооплачиваемую работу

операторов харвестеров и форвардеров 
с опытом работы не менее 6 мес.;
технологов лесозаготовок;
водителей автомобилей-сортиментовозов «Вольво» с 
опытом работы не менее 2 лет.

Режим работы: неделя через неделю. Полный 
социальный пакет. Иногородним - оплата проезда 

до места работы и обратно. 
Бесплатное питание. Бесплатное общежитие.

Информация о предприятии на сайте www.ulkust.ru. 
Справки по тел.: 8-931-413-65-61, 8-921-486-86-21.

В ТС «Техновидео» до 30 
апреля проходит новая акция 
«Выгодный кредит». 

 Выбирайте понравившийся 
товар, приобретайте его в кре-
дит и получайте за это прият-
ные сюрпризы - скидки сейчас 
и купоны со скидкой  на следу-
ющие покупки в мае! Покупая 
сразу несколько товаров,  вы 
можете получить выгоду до 50 
процентов.

Это не шутка! При покупке 
в кредит товаров в «Технови-
део» до 30 апреля вы получаете 
первый товар с выгодой - 10%, 
второй товар с выгодой - 20%, и 
третий товар с выгодой -  50%!

В магазинах «Техновидео» 
вы всегда найдете то, что вам 
нужно!  Ну и, конечно, выгод-
ная цена и широкий ассорти-
мент приятно порадуют! 

Выгодных покупок и до 
встречи в наших магазинах! 

Выгодные предложения 
на востребованные товары!

В период  действия акции до 
30 апреля в магазинах «Техно-
видео» при покупке ноутбуков 
Леново, стоимостью от 20 000 
рублей, каждому покупателю  
в подарок 1 500 рублей на при-

Адрес магазина 
торговой сети «Техновидео»

с. Нюксеница,
Советская, 15,

ТЦ «Меридиан».
Т. 89215394666

обретение  сумки для ноутбука. 
Не менее привлекательное 

предложение касается  телеви-
зоров «Supra», каждого покупа-
теля данного товара ждет пода-
рок из ассортимента магазина. 

Так, при покупке телевизоров 
«Supra» на сумму: от 3 000 до 
10 000 рублей – подарок на 300 
рублей; 

от 10 000 до 15 000 рублей - 
подарок на 500 рублей;  от 15 
001 до 20 000 рублей - подарок 
на  1 000 рублей. 

Выгодные предложения  кос-
нулись и маленьких телевизо-
ров - для спальни, кухни или  
дачи!

Ведь второй телевизор давно 
не роскошь, а необходимость! 
Поэтому в магазинах «Техно-
видео» маленькие телевизоры 
по выгодным ценам!

Например, телевизор «ВВК»  
с диагональю 48 см, с HD-
медиаплеером, HDMI и USB-
входами всего за 4997 рублей  
или телевизор  с диагональю 66 
см всего за 8997 рублей.

Срок действия акции до 30 
апреля. 

Меняем старое на новое!
У вас дома завалялась старая 

неработающая или просто надо-
евшая техника? Она пылится в 
углу, занимает место в кварти-
ре, кладовке, на балконе,  но 
вы никак не можете решиться 
ее выбросить? Мы знаем как 
вам помочь! 

«Техновидео» представляет 

Кредит бывает выгодным! 
Новая акция от «Техновидео»!

одну из самых популярных в 
последнее время акций, кото-
рую по статистике выбирает 
добрая половина покупателей!  
Приносите свою старую, даже 
неработающую технику и по-
лучайте скидку на новую до 
5000 рублей. 

Консультации по 
программному обеспечению

В магазинах «Техновидео» 
при покупке компьютера или 
ноутбука вы сможете  получить 
консультацию по программам, 
необходимым для работы. Для 
удобства покупателей предла-
гается несколько пакетов на 
выбор в зависимости от потреб-
ностей пользователей. Теперь 
не нужно тратить время на 
поиск программ при покупке 
новой техники, а также пере-
живать, что их установка мо-
жет пройти не очень успешно. 

В магазине наши консуль-
танты помогут подобрать оп-
тимальный пакет программ и 
установить их на ваш новый 
ноутбук или компьютер. 
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•ПРОДАМ трехкомнат-
ную квартиру в новом доме 
по адресу: Культуры, 24. 
Газовое отопление; скид-
ки в зависимости от спо-
соба и срока оплаты. 
Тел: 8-921-128-96-74.

16 и 19 апреля 
продажа кур-молодок 
СХПК «Племптица Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 17.00

Т. 8-981-437-10-00.

* 
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15 апреля в КДЦ 
с. Нюксеница 

ВПЕРВЫЕ!!! 
«СЕМЕЙНЫЙ ЭКОНОМ»

Низкие цены!!!
Хороший выбор!!!

Одежда для всей семьи: 
куртки, спортивные 
костюмы и брюки, 
футболки, джинсы, 

джемперы, толстовки, 
халаты, пижамы, носки.

Для малышей: 
конверты, ползунки, 

распашонки, пинетки, 
колготки, трусики, 

майки, комбинезоны.

Для дома: 
одеяла, пледы, 

комплекты постельного 
белья, полотенца.

Ждем вас с 9 до 16.00.

* 
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18 апреля с 15 до 16.00 в КДЦ 
РАДУГА ЗВУКОВ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные, карманные (Пр-во Россия, 

Германия). Цена от 5500 до 9000 р.  
Гарантия. Цифровые 

(Пр-во Дания, Германия, Швейцария). 
Цена от 9500 до 14000 руб. 

Товар сертифицирован. 
Прием ведет специалист. 

Выезд на дом бесплатно (+ по району). 
Справки по тел.: 8-901-866-81-57. 

Скидки пенсионерам. 
Сдай один старый аппарат и получи 

скидку от 500 до 2000 р. при покупке нового 
аппарата. Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 
ОГРН 304183133700096.

* 
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а
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•ПРОДАМ «РЕНО-ЛОГАН» 
2008 г. выпуска, пробег 52 
тыс. км, дв. 1,6, гидроуси-
литель,  стеклоподъемни-
ки, музыка, сигнализация, 
фаркоп, зимняя резина на 
дисках. Торг уместен. 8-911-
045-07-87.

•ПРОДАМ дом с разрабо-
танным земельным участком 
7 соток по адресу: с.Нюк-
сеница, ул. Мира-3. Есть 
хозяйственные постройки, 
баня, колодец. Цена 1800 
тыс.рублей. 8-931-500-05-
05.

•ПРОДАМ ВАЗ-21110 1999 
года выпуска. Торг. 8-953-
516-25-28.

* Реклама

Родители и учителя нач. классов!
В ателье «ШИК» можно 

приобрести и заказать 
школьную форму 
различных моделей и расцветок 

произвва Вологодской швейной фабрики.
Принимаются коллективные заявки 
с выездом специалиста в школу.

Нюксеница, ул. Советская, д. 4 (подвал), 
89535197718.

• ПРОДАЕТСЯ «Фольксва-
ген Бора» 2000 г.в. 8-921-
534-91-97.

* Реклама
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Администрация муниципаль-
ного образования Нюксенское 
на основании решения Совета 
муниципального образования 
Нюксенское от 25.12.2012 года 
№47 «Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации 
имущества муниципального обра-
зования Нюксенское на 2013 год», 
постановления администрации № 
61 от 27.03.2013 года  «Об условиях 
приватизации муниципального 
имущества муниципального обра-
зования Нюксенское» сообщает о 
продаже на аукционе 3 июня 2013 
года с подачей предложения о 
цене имущества в закрытой форме 
следующего высвобождаемого му-
ниципального имущества

Наименование имущества: 
Лот №1: Гараж для легкового 

автомобиля по адресу: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
деревня Берёзовая Слободка, улица 
Новая, строение 1б, площадью 65,3 
кв. м., 1999 года. Начальная цена: 
64 800 (шестьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей. Сумма задат-
ка: 6480 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №2: Трактор колёсный МТЗ-
82, 1991 года выпуска. Начальная 
цена: 112 500 (сто двенадцать 
тысяч пятьсот) рублей. Сумма 
задатка: 11 250 рублей (10% от 
начальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 3:  Автомобиль УАЗ-
22069, 2003 года выпуска. На-
чальная цена: 100 300 (сто тысяч 
триста) рублей. Сумма задатка: 10 
030 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №4: Автомобиль УАЗ-3909, 
2003 года выпуска. Начальная 
цена: 112 300 (сто двенадцать ты-
сяч триста) рублей. Сумма задатка: 
11 230 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №5: Плуг ПЛН-3-35, 1996 
года выпуска. Начальная цена: 
9 400 (девять тысяч четыреста) 
рублей. Сумма задатка: 940 рублей 
(10% от начальной цены продажи 
объекта). Форма и сроки плате-
жа: единовременный, безналичный 
расчет.

Лот №6: Плуг ПЛН-3-35, 2000 
года выпуска. Начальная цена: 
9 400 (девять тысяч четыреста) 
рублей. Сумма задатка: 940 рублей 
(10% от начальной цены продажи 
объекта. Форма и сроки плате-
жа: единовременный, безналичный 
расчет.

Лот №7: Плуг ПЛН-3-35, 2004 
года выпуска. Начальная цена: 
9 500 (девять тысяч пятьсот) ру-
блей. Сумма задатка: 950 рублей 
(10% от начальной цены продажи 
объекта). Форма и сроки плате-
жа: единовременный, безналичный 
расчет.

Лот № 8: Картофелекопалка 
КСТ-1,4, 2003 года выпуска. На-
чальная цена: 25 200 (двадцать 
пять тысяч двести) рублей. Сумма 
задатка: 2 520 рублей (10% от на-
чальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа:  едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №9: Прицеп тракторный 
2 ПТС-4, 1990 года выпуска. На-
чальная цена: 46 900 (сорок шесть 
тысяч девятьсот) рублей. Сумма за-
датка: 4690 рублей (10% от началь-
ной цены продажи объекта). Форма 
и сроки платежа: единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №10: Прицеп тракторный 

2 ПСЕ-Ф-12,5, 1988 года выпуска. 
Начальная цена: 27 800 (двадцать 
семь тысяч восемьсот) рублей. Сум-
ма задатка: 2780 рублей (10% от 
начальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот №11: Трактор гусеничный 
ДТ - 75, 2000 года выпуска. На-
чальная цена: 59 800 (пятьдесят 
девять тысяч восемьсот) рублей. 
Сумма задатка: 5 980 рублей (10% 
от начальной цены продажи объек-
та). Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №12: Лодочный мотор «Неп-
тун-25», 2006 года выпуска. На-
чальная цена: 19 710 (девятнад-
цать тысяч семьсот десять) рублей. 
Сумма задатка: 1971 рубль (10% от 
начальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот № 13: Дом культуры, пло-
щадью 274,7 кв.м., адрес: Воло-
годская область, Нюксенский 
район, деревня Лесютино, улица 
Школьная, дом 9. Начальная цена: 
134000 (сто тридцать четыре тыся-
чи) рублей. Сумма задатка: 13 400 
рублей (10% от начальной цены 
продажи объекта). Форма и сроки 
платежа: единовременный, безна-
личный расчет.

Лот № 14: Административное 
здание, площадью 219,2 кв.м., по 
адресу: Вологодская область, Нюк-
сенский район, деревня Красавино, 
улица Набережная, дом 4. Началь-
ная цена: 125 900 (сто двадцать 
пять тысяч девятьсот) рублей. Сум-
ма задатка: 12 590 рублей (10% от 
начальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот №15: Административное 
здание, общей площадью 98,8 
кв.м., по адресу: Вологодская 
область, Нюксенский район, деревня 
Матвеево, улица Центральная, дом 7. 
Начальная цена: 82 300 (восемь-
десят две тысячи триста) рублей. 
Сумма задатка: 8230 рублей (10% 
от начальной цены продажи объек-
та). Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот № 16: 
- Газопровод к зданию семенной 

инспекции, протяжённостью 8,7 
пог.м., адрес: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Пролетарская;

- Газопровод низкого давления 
ул. Ленинградская, д. 7, протя-
жённостью 9,8 пог.м., адрес: Во-
логодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Ленинградская;

- Газопровод низкого давления 
ул. Садовая, д. 12, протяжённостью 
12,5 пог.м., адрес: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Садовая;

- Газификация ул. Нефтянников, 
протяжённостью 288,5 пог.м., 
адрес: Вологодская область, Нюк-
сенский район, село Нюксеница;

- Газопровод низкого давления 
ул. Первомайская, д. 22, протяжён-
ностью 11,4 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Первомайская;

- Газопровод низкого давления 
к дому № 51 «а» на ул. Заречная 
протяжённостью 35,4 пог.м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Заречная;

- Газопровод высокого давления 
на котельную школы протяжённо-
стью 390, 2 пог.м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница;

- Газификация улица Нефтяни-
ков, объект – газопровод высокого 
давления протяжённостью 378 

пог.м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница;

- Газопровод низкого давления 
по ул. Советская ПКО-ПК 1+35 
протяжённостью 135 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксе-
ница, улица Советская;

- Газопровод низкого давления к 
муниципальным жилым домам ул. 
Заречная: д. 43, 51,52, 53,54,55, 
56, 60, 61, протяжённостью 124,7 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Заречная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. 50 летия Победы, д.1, про-
тяжённостью 47,2 пог.м., адрес 
объекта: село Нюксеница, улица 
50-летия Победы;

- газопровод низкого давления 
ул. 50 летия Победы д. 9 протяжён-
ностью 87,8 пог.м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
50-летия Победы;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Школьная, протяжённостью 
703,9 пог.м., адрес объекта: Во-
логодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Школьная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Профсоюзная, протяжённо-
стью  248,3 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Профсоюзная;

- Газификация 4-квартирного 
дома ЦРБ по ул. Культуры, 14, 
протяжённостью 94,2 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксе-
ница, улица Культуры;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Луговая, д. 14, протяжённо-
стью 51,5 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Луговая;

- Газопровод низкого давления 
ул. Советская, д. 38, 22, 23, 40, 
79 ,протяжённостью 94,8 пог. 
м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Советская;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Трудовая, д. 5, 6, 11, 18, про-
тяжённостью 80,9 пог.м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксе-
ница, улица Трудовая;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Школьная к дому 3а, 4, 5а, 7а, 
9а, 10, 10а, 12а, протяжённостью 
465 пог. м., адрес: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Школьная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Нагорная, д. 18,19, протяжён-
ностью 42,9 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Нагорная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Нагорная, д. 24, протяжённо-
стью 73,4 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Нагорная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Новострой, д. 24, 25, протяжён-
ностью 58,3 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Новострой;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Пролетарская, д. 13, протяжен-
ностью 47,2 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Пролетарская;

- Газопровод, ул. Советская, ПКО 
до здания райгаза, ул. Нагорная, д. 
23, ул. Седякина, д. 27; ул. Нагор-
ная, д. 21, 22, протяжённостью 412 

пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Механизаторов, протяжённо-
стью 465,8 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Ме-
ханизаторов;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Седякина, д. 22, 23, 26, 24, про-
тяжённостью 210,9 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Седякина;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Садовая, д. 10, 14, протяжён-
ностью 59,1 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Садовая;

- газопроводы-подводки к домам 
с № 4 по № 23 по ул. Мира протя-
жённостью 433,9 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Мира;

- Газопровод к зданию админи-
страции Берёзовского сельсовета 
протяжённость 69,6 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Первомайская;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Седякина, д. 29, 30, протяжён-
ностью 30,9 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Седякина;

- Газопровод к зданию редакции 
газеты «Новый день» протяжённо-
стью 23,2 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Красная;

- Газопровод на 2-квартирный 
жилой дом отдела образовании 
администрации района протяжён-
ностью 216 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 
Присухонская;

- Газопровод на гостиницу про-
тяжённостью 118 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Присухонская;

- Газификация ул. Нефтянни-
ков, объект – газопровод низкого 
давления протяжённостью 20,7 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница;

- Газопровод низкого давления 
к домам ул. Советская, № 78,  80, 
82, 84, ул. Новая, протяжённо-
стью 283,6 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Луговая, д. 5, 7, 9, 11, 13, про-
тяжённостью 256 пог. м., адрес 
объекта: Вологодская область, 
Нюксенский район, село Нюксени-
ца, улица Луговая;

- Газопровод по ул. Присухон-
ская протяжённостью 183 пог. 
м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Присухонская;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Мелиораторов, протяжённо-
стью 172,5 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица Ме-
лиораторов;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Набережная, д. 30, 32, 35, 42, 
43, 45, 47, 49, протяжённостью 595  
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, село 
Нюксеница, улица Набережная;

- Газопровод низкого давления, 
ул. Школьная, д.17а, протяжён-
ностью 20,2 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район, село Нюксеница, улица 

Школьная;
- Газоснабжение ул. Заречной в с. 

Нюксеница протяжённостью газо-
провода низкого давления 535 пог. 
м., в т.ч. протяжённость подземной 
прокладки – 424 пог. м., протяжен-
ность воздушной прокладки – 111 
пог. м., адрес объекта: Вологод-
ская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Заречная. 
Начальная цена: 3 804 390 (три 
миллиона восемьсот четыре тысячи 
триста девяносто) рублей. Сумма 
задатка: 380 439 рублей (10% от 
начальной цены продажи объекта). 
Форма и сроки платежа: единовре-
менный, безналичный расчет.

Лот №17: 
- Газификация д. Берёзовая 

Слободка, объект – газопровод 
высокого давления протяжённо-
стью 5847,5 пог. м., адрес объекта: 
Вологодская область, Нюксенский 
район;

- Газификация д. Берёзовая Сло-
бодка, объект – газопровод низкого 
давления протяжённостью 6148,1 
пог. м., адрес объекта: Вологодская 
область, Нюксенский район, дерев-
ня Берёзовая Слободка; Начальная 
цена: 6 447 368 (шесть миллионов 
четыреста сорок семь тысяч триста 
шестьдесят восемь) рублей. Сумма 
задатка: 644 736 рублей 80 копеек 
(10% от начальной цены продажи 
объекта). Форма и сроки плате-
жа: единовременный, безналичный 
расчет.

Лот №18:  Трактор гусеничный 
ДТ-75М, 1990 год выпуска. На-
чальная цена: 61 400 (шестьдесят 
одна тысяча четыреста) рублей. 
Сумма задатка: 6140 рублей (10% 
от начальной цены продажи объек-
та). Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №19: Трактор колёсный 
МТЗ-82.1, 1999 года выпуска. 
Начальная цена: 118 500 (сто во-
семнадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Сумма задатка: 11 850 рублей (10% 
от начальной цены продажи объек-
та). Форма и сроки платежа: едино-
временный, безналичный расчет.

Лот №20:  Автомобиль УАЗ-
31514, 1999 года выпуска. Началь-
ная цена: 25 300 (двадцать пять 
тысяч триста) рублей. Сумма задат-
ка: 2 530 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №21: Автомобиль УАЗ-3962, 
1997 года выпуска. Начальная 
цена: 27 200 (двадцать семь тысяч 
двести) рублей. Сумма задатка: 2 
720 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

Лот № 22: Трактор трелёвочный 
ТДТ-55А, 1990 года выпуска. 
Начальная цена: 153 400 (сто 
пятьдесят три тысячи четыреста) 
рублей. Сумма задатка: 15 340 
рублей (10% от начальной цены 
продажи объекта). Форма и сроки 
платежа: единовременный, безна-
личный расчет.

Лот №23: Легковой автомобиль 
Renault Logan, 2008 года выпу-
ска. Начальная цена: 106 000 (сто 
шесть тысяч) рублей. Сумма задат-
ка: 10 600 рублей (10% от началь-
ной цены продажи объекта). Форма 
и сроки платежа: единовременный, 
безналичный расчет.

Лот №24: Прочие грузовые КО-
440-2, 2007 года выпуска. Началь-
ная цена: 207 000 (двести семь) 
тысяч рублей. Сумма задатка: 20 
700 рублей (10% от начальной 
цены продажи объекта). Форма и 
сроки платежа:  единовременный, 
безналичный расчет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже муниципального имущества с подачей 
предложений о цене имущества в закрытой форме

(Продолжение следует).
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Спорт

* Реклама

В м-не «Товары для дома» (ул. Механизаторов, 
7, здание ЖКХ) в продаже: стекло, ДВП, гипсокартон, 

цемент, оцинкованное железо, рубероид, 
монтажная пена, герметики, клей, обои, печное 

литье, гвозди, луковичные цветы.
А также - искусств.цветы, венки, корзинки, памятники.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без обеда и 
выходных.Телефон: 2-87-04.

* 
Ре

кл
ам

а 17 апреля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т
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17 АПРЕЛЯ, в среду, 
на рынке Нюксеницы 

выставкапродажа 
МОПЕДОВ («Альфа», 
«Орион», «Ямасаки»), 

МОТОБЛОКОВ и 
навесного оборудования, 
ВЕЛОСИПЕДОВ. Запчасти 

к мопедам и скутерам. 
Цены снижены. Рассрочка. 
Доставка. 89159239604.

Коллектив Нюксенского 
ДРСУ выражает глубокое собо-
лезнование Теребову Виталию 
Яковлевичу, Теребову Игорю 
Витальевичу по поводу смерти 
отчима, дедушки 

ПАНЕВА 
Николая Александровича.

• ОТДАМ в добрые руки 
неглупую рыжую кошечку 
(2 мес.). 8-921-069-39-35.

17 апреля 2013 года в 
14.00 в администрации му-
ниципального образования 
Городищенское пройдут 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Городищен-
ское за 2012 год». 

Коллектив Нюксенского лес-
хоза - филиала САУ лесного 
хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
извещает и скорбит по поводу 
смерти ветерана лесхоза

ОСЕКИНА
Николая  Егоровича

и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким.

8 апреля 2013 года на  
Совете сельского поселе-
ния Игмасское решение 
«Об исполнении бюджета 
за 2012 год» было утверж-
дено без изменений.

4 апреля 2013 года в 
16.00 часов в админи-
страции сельского посе-
ления Игмасское прошли 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по обсуждению проекта 
решения «Об исполнении 
бюджета за 2012 год». 
Дополнений не поступило.

Коллектив Игмасской школы 
выражает искреннее соболез-
нование Осекиной Валентине 
Васильевне, Алексею Николае-
вичу, родным и близким в связи 
со смертью мужа, отца 

ОСЕКИНА
Николая  Егоровича.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин «Аленький цвето-
чек». 8-921-531-86-59.

Коллектив ветслужбы рай-
она выражает глубокое со-
болезнование Чербуниным 
Валентине Николаевне, Ми-
хаилу Васильевичу по поводу 
смерти отца 

ЧЕРБУНИНА 
Василия Михайловича.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21093 
2000 г.в. Дешево. 8-921-
824-60-13.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Осекиной Валенти-
не Васильевне, детям: Алексею 
и Сергею, родным и близким 
по поводу безвременной смерти 

ОСЕКИНА
Николая  Егоровича.
Ждановы, Тарасюк, Су-
ровцевы, Мальцева Т.М.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Осекиным Сергею 
Николаевичу, Артему, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца, дедушки

ОСЕКИНА
Николая  Егоровича.

Ученики 6 класса Игмас-
ской школы, родители и 
классный руководитель.

Строительной 
организации для 

работы в Нюксенице 
требуется 

специалист службы 
снабжения.

Конт. телефон: 8-921-
722-32-30.

e-mail:invest-
stroy-omts@yandex.ru

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу безвременной смерти 

ОСЕКИНА
Николая  Егоровича.
Коллектив Нюксенского 

районного отдела 
 государственного лесниче-

ства.

17 апреля (среда) 
в КДЦ с.Нюксеница 
выставка-продажа

О Б У В И
из натуральной кожи 
(Россия-Беларусь).
Куртки мужские, 

женские.
Ждем вас с 9 до 16 ч.

* Реклама

14 апреля 2013 года 
с 14.00 в ДК Газовиков 
состоится КОНЦЕРТ, по-
священный 45-летию 
Нюксенской детской 
музыкальной школы.

• КУПЛЮ квартиру под сер-
тификат. 8-921-067-53-54.

• КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у – 15 руб/кг, алюминий – 
20 руб/кг, латунь (радиато-
ры) – 50 руб/кг. Забираем 
сами. 8-931-404-94-33.

ИП Политов Н.А.
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

      ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Замер, доставка, 
установка.
      МОНТАЖ
  СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      89215347575.

* Реклама

Супермаркет «Авоська» 
(ул. Советская), 2 этаж,

 с 9 до 18 час.

    а также СЕМЕНА,
    луковичные цветы.

 свадебная 
      флористика, 

   «Аленький                         
           цветочек» :

8-921-531-86-59.

 БУКЕТЫ, 

  комнатные 
       растения,

• СДАМ однокомнатную 
квартиру на ул. Мира с удоб-
ствами. 8-953-517-78-37. 

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти бывшей работни-
цы школы 

РОМАШЕВОЙ 
Анны Александровны. 

Коллектив 
Лесютинской школы. 

В м-не «Николь» новое поступление товара:
семена овощных и цветочных культур, овес, рожь, 

горох, горчица, лук-севок.
Большой выбор клубневых и луковичных цветов 

(георгины, пионы, лилии и многие другие).
Средства от вредителей, сорняков, болезней.

Стимуляторы для всех видов растений, 
подкормки, удобрения, микропарники, торфяные 
и пластмассовые горшки для рассады, дренаж, 
вермикулит, земля для цветов и рассады от 

30 рублей за 5 литров, кашпо, вазы, копилки, 
сувениры, картины и другие товары. 

Всегда в продаже комнатные и живые цветы. 
Оформление букетов.

Принимаются заказы на известковую 
(доломитовую) муку до 1 мая.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Советская, 3 «а».
8-906-292-91-58, 8-921-481-77-70. * Реклама

Поздравляем!
с. Нюксеница

ПУДОВОЙ 
Валентине Николаевне

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Милая, любимая, родная,
Столько подарила нам тепла,
Столько нежности, заботы, 

 ласки,
Это не измерить никогда!
От души тебя мы поздравляем,
Мы за все тебя благодарим,
Потому что все, что мы имеем
Связано с желанием твоим.
Твоя улыбка, настроение,
Счастливый смех и доброта,
Сопровождают нас по жизни,
Дают нам стимул на года!
Здоровья, счастья, долголетия!
Возраст тебе – не помеха,
А мы обещаем любить,
И жить ради Вашего звонкого 

 смеха!
Муж Анатолий, Женя и 

Оля, Сергей и Светлана, 
Анюта и Алексей, внуки 

Илья и Кирилл, свекровь 
Анна Александровна.

Финансовое управление ад-
министрации Нюксенского му-
ниципального района выража-
ет искреннее соболезнование 
Власову Антону Николаевичу 
по поводу смерти отца 

ВЛАСОВА 
Николая Ивановича.

БУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
извещает о смерти 

УСОВА 
Михаила Алексеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким.

* Реклама

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ 

Николаю Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых 

дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Тебя привыкли видеть 

энергичным,
Душевным, чутким, 

симптичным,
Таким и дальше оставайся,
Годам своим не поддавайся!

Жена, дети, внук.

д. Большие Ивки
БРИТВИНУ 

Николаю Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
Счастья мы желаем 

и здоровья,
Чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость в жизни 

приносил!
Т. Капа, Малафеевские, 

Ежовы.

• ПРОДАЕТСЯ дача в д. 
Заречье. 8-921-538-16-19.

• КУПЛЮ квартиру в райо-
не улицы Мира. 8-960-293-
33-03.

• ДОСТАВКА замковых 
КОЛЕЦ ЖБИ с высокой 
выпаркой температуры, с 
технологией для использо-
вания на колодцы с питье-
вой водой. 8-921-144-55-55.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86.

Реклама, объявления

Биатлон
В конце марта в Верховажском 

районе прошло открытое лично-ко-
мандное первенство по пневматиче-
скому биатлону на призы двукрат-
ного чемпиона Олимпийских игр 
1980 года Анатолия Алябьева. В 
нем приняли участие юноши 1997-
1998 г.р., в том числе и спортсмены 

из Нюксеницы. Биатлонистам не-
обходимо было справиться с двумя 
огневыми рубежами (стоя и лежа). 

На дистанции 4,5 км классиче-
ским стилем 5 место занял Бородин 
Матвей, 10 – Ланетин Кирилл. 
Преодолев расстояние в 6,5 км 
коньковым стилем, пятое место 
удалось завоевать Шулеву Дми-

трию, а золота удостоился Панев 
Александр. 

Призы, медали и грамоты 
участникам были предоставлены 
Анатолием Алябьевым, который 
не смог по состоянию здоровья 
лично присутствовать на сорев-
нованиях.

Евгения ВОЛКОВА.

• БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду. 8-921-822-45-53, 
8-981-443-85-15.


