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Доходы уменьшились
На последней планерке при главе 

района финансисты озвучили предва-
рительные итоги работы по исполнению 
районного бюджета за первое полугодие 
текущего года.

За 6 месяцев собственные доходы 
составили 53,2 млн. руб. (это 39 % от 
первоначальных плановых назначений 
на данный период и 40 % от годовых с 
учетом корректировок). Если сравнивать 
данный показатель с уровнем 2012 года, 
то собственные доходы уменьшились 
в 2 раза. Значительно снизился объем 
поступления доходов от НДФЛ: с 90 
млн. руб. до 35 млн. руб., или 26 % от 
суммы собственных доходов. Это связано 
с уменьшением дополнительного нор-
матива с 52,1 до 19,1 %, а также числа 
рабочих мест на территории района. 
По поступлениям по остальным видам 
собственных доходов наблюдается рост: 
ЕНВД – 3,5 млн. руб. (3 % от общей 
суммы собственных доходов), от упро-
щенной системы налогообложения – 3,4 

Лето – время благоустройства. Все 
стараются заняться ремонтом. Так, и 
в райцентре появляются положитель-
ные изменения. Может, и не глобаль-
ные, но ощутимые для жителей и 
гостей села.

Уже с прошлой недели в Нюксенице 
идут работы на дорожке около коррек-
ционной школы-интерната. Старые де-
ревянные мостки пришли в негодность. 
Наверное, многие, проходя по ним, 
думали с опаской, как бы случайно не 

подвернуть ногу. Но теперь там появится 
тротуар из брусчатки. Муниципальное 
образование Нюксенское выделило 
средства для постройки новой дорожки. 
По словам главы муниципального обра-
зования Нины Ивановны Истоминой, 
идея замены мостков возникла давно, 
но не было возможности воплотить ее в 
реальность. 

На всю работу будет затрачено около 
ста тысяч рублей. Сейчас на участке 
убраны доски, он засыпан песком, и уже 
в течение нескольких дней рабочие вы-

Прием без экзаменов
Туристическое направление в ряде 

районов Вологодчины становится одним 
из главных. Активно продвигается оно 
и в Нюксенице. 

Если есть желание и время, стать 
профессионалом в сфере туризма не-
сложно. Таких специалистов готовит 
Вологодский областной техникум куль-
туры. Объявлен набор на предстоящий 
учебный год на отделения библиотекове-
дения, социально-культурной деятель-
ности и туризма. Практикуются очная 
(на базе 9, 11 классов) и заочная (на базе 
11 классов) формы обучения. Зачисле-
ние осуществляется без вступительных 
испытаний. А все подробности можно 
узнать на сайте техникума. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

млн. руб. (3 %), от налога на имущество 
организаций – 7,6 млн. руб. (6 %).

Объем субсидий и субвенций, поступив-
ших из бюджетов других уровней в бюд-
жет района за первое полугодие, составил 
102,4 млн. руб., или 102 % к уровню 2012 
года за аналогичный период. 

Сумма общих расходов районного бюд-
жета за 6 месяцев - 168,1 млн. руб., или 
44 % к годовым плановым назначениям.  
Наибольшая часть средств (88,6 %) была 
направлена на социальную сферу: на об-
разование потрачено 83,6 млн. руб., или 
почти 50 % от общих расходов бюджета 
района; на культуру – 12,1млн.руб., или 
7 %; на физкультуру и спорт – 5,5 млн. 
руб., или чуть более 3 %; на социальную 
политику – 47,8 млн. руб., или 28,4 %. 

В первом полугодии были задейство-
ваны и средства резервного фонда адми-
нистрации, оттуда израсходовано 271,5 
тыс. руб., для сравнения: в 2012 году они 
не использовались. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Лучшие из лучших
35-й конкурс операторов машинного 

доения пройдет 24 июля на базе ЗАО 
«Агрофирма имени Павлова» Николь-
ского района. Это не просто соревнова-
ние профессионалов. Главные задачи 
конкурса – пропаганда и внедрение 
передовых приемов и методов труда 
операторов, повышение эффективно-
сти производства и качества работы с 
использованием наиболее современной 
технологии машинного доения коров. 

Участие в областном конкурсе примут 
победители районных соревнований – око-
ло 30 человек практически из всех уголков 
Вологодчины. Судейские комиссии оце-
нят мастерство операторов в выполнении 
работ по машинному доению коров, раз-
борке и сборке доильных аппаратов. 

Нюксенский район на конкурсе будет 
представлять Евгения Рудольфовна Рожи-
на из ООО СП «Нюксенский маслозавод-2». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Конкурсы

Профобразование

Финансы

кладывают брусчатку. Сдать этот объект 
планируется примерно за десять дней, а 
трудятся над ним Александр Истомин, 
Илья Теребов и Дмитрий Шитов. Также 
в планах администрации МО Нюксен-
ское отремонтировать мостки вдоль 
здания библиотеки.

Такие небольшие изменения необ-
ходимы. Все-таки центр нашего села 
жителям хотелось бы видеть ухоженным 
и красивым. 

Екатерина СУХОПАРОВА.
Фото автора.

Погода в Нюксенице
20.07. Малооблачно, ночью + 13 °С, 

днем + 23 °С, ветер юго-восточный 2-5 м/с, 
атмосферное давление 745-744 мм рт. ст.

21.07. Ясно, ночью +14 °С, днем + 26 
°С, ветер юго-восточный 2-4 м/с, атмос-
ферное давление 744-742 мм рт.ст.

22.07. Возможны небольшой дождь, 
гроза ночью +16 °С, днем + 24 °С, ветер 
восточный, 2-4 м/с, атмосферное давле-
ние – 741-740 мм рт. ст.

Прогноз



гионального бюджета на 2014-
2016 годы: программность, сба-
лансированность, открытость и 
оптимизация расходов. 

- Только за последний год сум-
ма государственного и муници-
пального заказа превысила 12 
миллиардов рублей. При этом 
потенциально мы можем эко-
номить до трети этой суммы! 
Это крайне важно в ситуации 
жесткого дефицита бюджета, 
- подчеркнул губернатор. 

В нашей стране постепенно 
создается контрактная систе-
ма, которая будет охватывать 
процесс государственных и 
муниципальных закупок на 
всех этапах, начиная с плани-
рования, заканчивая оценкой 
эффективности обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд.

С 1 января 2014 года вступает 
в силу Федеральный закон №44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд», который сменит дей-
ствующий закон о госзаказе № 
94-ФЗ. Документом закрепля-
ется обязательное общественное 
обсуждение крупных закупок.

Общественные объединения 
и объединения юридических 
лиц смогут направлять заказ-
чикам запросы о предоставле-
нии информации о закупках, 
осуществлять независимый 
мониторинг и оценку их эф-
фективности, ходе исполнения 
контрактов, обращаться в пра-
воохранительные органы или 
в суд. Предметом обсуждения 
станут целесообразность закуп-
ки, соответствие документации 
требованиям законодательства 
РФ, обоснованность начальной 

цены контракта.
Вологодская область стала 

пилотной площадкой для апро-
бации новой системы госзаку-
пок, основанной на гласности, 
открытости и учете обществен-
ного мнения. В сотрудничестве 
с Высшей школой экономики 
проводятся мероприятия по 
апробации отдельных институ-
тов контрактной системы. Про-
ект курируется Экспертным со-
ветом при Правительстве РФ по 
вопросам совершенствования 
госзакупок и государственных 
инвестиций.

Наш регион уже начал прово-
дить общественные обсуждения 
государственных закупок от 
100 млн. до 1 млрд. рублей на 
портале правительства области 
(www.vologda-oblast.ru) в разде-
ле «Форумы».

В мае были проведены об-
щественные обсуждения 2-х 
миллиардных закупок на вы-
полнение работ по содержанию 
автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения на территории 
районов Вологодской области.

5 июля была объявлена пер-
вая закупка стоимостью свыше 
100 млн. рублей, по которой 
также прошло общественное 
обсуждение. Предмет контрак-
та электронного аукциона - по-
ставка каменного угля на ото-
пительный период 2013-2014 
годов для 39-ти заказчиков 
области (администраций сель-
ских поселений, детских домов, 
интернатов). Цена контракта – 
393,9 млн. рублей. 

В общественном обсуждении 
закупки может принять уча-
стие любой совершеннолетний 
гражданин РФ. По результатам 
обсуждения могут быть внесе-
ны изменения в документацию. 
Кроме того, закупки могут быть 
отменены совсем.
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- Централизация системы 
госзакупок позволит увели-
чить конкуренцию, избежать 
возможности сговора крупных 
производителей и сделать тор-
ги более открытыми.

Осенью 2012 года губерна-
тор Олег Кувшинников пору-
чил подготовить предложения 
по формированию областной 
структуры государственного 
муниципального заказа, инте-
грированного в бюджетный про-
цесс, с механизмом контроля: от 
начальной цены до конечного 
результата закупки. Наш реги-
он начал переход к централизо-
ванной системе закупок.

- На сегодняшний день мы за-
вершили кампанию по центра-
лизованной закупке продук-
тов питания для социальной 
сферы на третий квартал. На 
первом этапе в этот процесс 
оказались включены заказчики 
Вологды и Череповца. Специа-
листами Комитета госзаказа 
были проведены специальные 
разъяснительные совещания, 
- рассказал глава региона Олег 
Кувшинников. - Можно гово-
рить о том, что эксперимент 
удался. Торги прошли успешно, 
и мы видим в этом направле-
нии перспективу. Считаю, 
что централизация позволит 
увеличить конкуренцию, по-
степенно уйти от сговора 
крупных производителей, сде-
лать торги более открыты-
ми, максимально увеличить 
поставки продукции местных 
производителей. 

На последней сессии Законо-
дательного Собрания области 
глава региона обратился к депу-
татам с бюджетным посланием, 
в котором определил основные 
принципы формирования ре-

- Вывод из тени собственников жилья, сдающих его в наем, – 
один из эффективных способов пополнения бюджета! - считает 
Олег Кувшинников.

Вологжан, сдающих жилье в 
аренду, будут убеждать запла-
тить подоходный налог, при-
читающийся с них по закону.

По поручению главы региона, 
озвученному в конце 2012 года, 
департаментом финансов обла-
сти была разработана дорожная 
карта по выявлению собствен-
ников, которые сдают жилье в 
наем, не декларируя при этом 
свои доходы. 

Впервые такой способ борьбы 
с теневыми доходами в кри-
зисном 2009 году предложил 

Дмитрий Медведев, будучи на 
посту президента. В экспери-
мент активно включились мо-
сковские власти. Несмотря на 
всю сложность выявления сда-
ваемых квартир, в 2012 году (в 
сравнении с 2011-м) количество 
декларантов, т.е. собственни-
ков жилья, сдаваемого в аренду 
в столице, увеличилось в 2 раза, 
выросла и сумма уплаченного 
налога.

- Ежемесячная ставка аренд-
ной платы в Вологде составля-
ет в среднем 8-10 тысяч рублей. 

Областные новости

Глава региона прокомментировал первые итоги перехода Во-
логодской области на систему централизованных государствен-
ных закупок:

Губернатор о централизованных госзакупках

Один из способов пополнить бюджет Ставка НДФЛ – 13 процентов. 
Даже если до конца года поли-
ции и налоговикам удастся 
выявить в населенных пун-
ктах области хотя бы тысячу 
квартир, хозяева которых не 
декларируют доходы от сда-
ваемых помещений, бюджеты 
смогут серьезно пополниться, 
- подчеркнул губернатор Олег 
Кувшинников. 

В ближайшее время в райо-
нах области начнется проведе-
ние разъяснительной работы с 
ТСЖ, управляющими компа-
ниями и местными жителями 
о необходимости декларировать 
свои доходы и платить установ-
ленные налоги. Этим займутся 
участковые уполномоченные 

полиции, сотрудники ФНС и 
представители местных адми-
нистраций. Помимо бесед будет 
применяться и метод поквар-
тирного обхода.

Сотрудникам полиции и нало-
говикам предстоит разъяснить, 
что непредставление налоговой 
декларации может быть квали-
фицировано как уклонение от 
уплаты налогов, а это уголовное 
преступление. Опыт других 
регионов показывает, что граж-
дане не доводят дело до суда и 
соглашаются исполнить обя-
занность добровольно. Первые 
итоги исполнения дорожной 
карты в Вологодской области 
будут подведены в начале 4 
квартала, в октябре этого года.

• Глава региона Олег Кув-
шинников пожелал хорошего 
полета пассажирам тестового 
авиарейса «Череповец-Хель-
синки».

17 июля из аэропорта города 
металлургов поднялся в воздух 
первый пассажирский самолет, 
следующий по международно-
му маршруту.

• 10 июля глава региона 
принял участие в церемонии 
пуска первой очереди инвест-
проекта «Реконструкция ле-
сопильного производства ООО 
«Харовсклеспром».

Реализация инвестпроекта 
позволит увеличить перера-
ботку хвойного пиловочника в 
2,5 раза, почти в 3 раза поднять 
объём выпуска пиломатериалов

Напомним, на сегодняшний 
день средства Дорожного фонда 
региона распределяются среди 
муниципальных образований 
Вологодской области по коли-
честву зарегистрированного 
транспорта, т.е. по объему со-
бранного транспортного налога. 
Они направляются муниципа-
литетами на текущий ремонт и 
содержание дорог.

Однако губернатор области на-
помнил о том, что дорожная сеть 
Вологодчины включает в себя 
почти 20 тысяч километров до-
рог: 11 тысяч – дороги региональ-
ные, около 8 – муниципальные. 

- Восстановление и содер-
жание 20 тысяч километров 
дорог требует порядка 10-12 
миллиардов рублей в год. Мы 
же можем выделять только 
2-3 миллиарда, - пояснил глава 
региона Олег Кувшинников. 
- Мы должны быть честны 
перед собой: все дороги не отре-

- С конца 2012 года власти 
отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации начали 
активно предоставлять пред-
приятиям по производству 
алкоголя субсидии из регио-
нального бюджета в виде воз-
врата части акциза от 40 до 
100 процентов. Это является 
прямым противоречием поли-
тике формирования здорового 
образа жизни, проводящейся в 
нашей стране, и Федеральному 
закону «О защите конкурен-
ции». Стимулирование про-
изводства алкоголя создает 
конкурентные преимущества 

Олег Кувшинников: 

«В первую очередь мы должны направлять 
средства на ремонт максимально 
загруженных транспортом дорог».
Заявление о внедрении новой схемы распределения средств 
регионального Дорожного фонда глава региона сделал в ходе 
рабочей поездки в Сокол.

монтировать. В первую очередь 
мы должны направлять сред-
ства на ремонт максимально 
загруженных транспортом 
дорог. Для этого необходимо 
провести специальные иссле-
дования и оценку и расставить 
приоритеты. Только подходя 
к ремонту с таких позиций, 
мы сможем за несколько лет 
сделать передвижение большей 
части населения области мак-
симально комфортным. 

Олег Кувшинников поручил  
департаменту дорожного хозяй-
ства и транспорта разработать 
критерии выделения средств 
регионального Дорожного фон-
да в зависимости от интенсивно-
сти движения, представить их 
лично губернатору, после чего - 
обсудить с членами Обществен-
ного совета, с профильными 
комитетами Законодательного 
Собрания области и до конца 
года вынести на сессию ЗСО.

Инициатива губернатора Вологодской области Олега Кувшин-
никова о запрете поддержки предприятий, производящих алко-
голь, из бюджета регионов нашла поддержку на федеральном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запре-
щающий субсидирование подакцизных товаров. 

заводам, приводя к переделу 
рынков сбыта, - неоднократно 
подчеркивал глава региона 
Олег Кувшинников. 

Губернатор области обра-
щался к Владимиру Путину с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в статью 
78 Бюджетного кодекса РФ о 
запрете на предоставление суб-
сидий производителям спирта 
и спиртных напитков за счет 
бюджетных средств.

Подписанный главой госу-
дарства Владимиром Путиным 
Федеральный закон №181, 
вносящий изменения в Бюджет-
ный кодекс и исключающий 
возможность получения субси-
дий по подакцизным товарам, 
опубликован 5 июля.

- Нам удалось добиться по-
ложительного результата 
и сохранить предприятия, 
производящие алкоголь на тер-
ритории Вологодской области, 
которые могли уйти на другие 
территории для получения 
таких субсидий, - отметил Олег 
Кувшинников. 

Производителям алкоголя субсидий не будет

Напомним, на территории 
нашего региона алкоголь 

производят 4 завода: 

• ОАО «Череповецкий ЛВЗ»
• ОАО «Великоустюгский 
ликероводочный завод», 
• ООО «Русский Север» 
• ООО «Арсенал вин». 

От реализации алкогольной 
продукции в 2012 году в об-
ластной бюджет поступило 

342 млн. рублей.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.



21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.15 «Новая волна-2013»
00.50 Х/ф «Королева льда» 12+
02.55 Т/с «Вход в лабиринт»
04.15 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.30 Т/с «Расплата» 16+
02.30 «Песня для вашего столи-
ка» 12+
03.30 Дикий мир.
03.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов»
11.00 «Общественный договор» 
Жан-Жака Руссо»
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей»
13.25 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
15.10 Письма из провинции. Село 
Чара (Забайкальский край)
15.50 Х/ф «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа (Паразиты 
жизни)»
17.30, 02.40 Д/ф «Будапешт. Бере-
га Дуная и крепость»
17.45 Ирина Архипова и Евгений 
Светланов
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Искатели «Остров-призрак»
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
20.55 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне»
22.40 Линия жизни
23.55 Х/ф «Мсье Верду»
01.55 Александр Лисицын «Тайна 
океанского дна»

09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 «Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти»
01.55 «Вести+»
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.50 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+.
03.35 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»
13.25, 00.20 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недоступен»
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 Письма из провинции. Ка-
лининград
15.50 Х/ф «Горничная Дженни»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей»
21.45 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»
23.00 Психология личности «Со-
временные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.30 Д.Шостакович. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1
01.55 Юрий Пивоваров «Русский 
XIX век»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме»

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Следствие по телу». Новый 
сезон 16+
00.55 «Форс-мажоры». Новый 
сезон 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Оскар и Люсин-
да» 16+
04.10 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 1
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. Бе-
глянка» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 «Смертельный друг Р.» 12+
01.55 «Вести+»
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+.
03.40 Т/с «2,5 человека» 16+
04.55 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.25, 00.20 Фильм-спектакль «Не 
такой, как все»
14.30 Больше, чем любовь. Ван Гог.
15.10 Письма из провинции. Верх-
ний Уймон (Республика Алтай)
15.50 Х/ф «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь»
17.15, 02.40 Д/ф «Соляные копи 
Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 «Полиглот»
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»
21.45 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе»
23.00 «Подростки и родители»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории
01.55 Юрий Пивоваров «Русский 
XIX век»

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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Следствие по телу». Новый 
сезон 16+
00.55 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Адель Блан-Сек» 16+
03.05 Х/ф «Портрет совершен-
ства» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-3» 12+
23.00 «Новая волна-2013»
01.10 «Вести+»
01.35 «Честный детектив» 16+
02.10 Т/с «Вход в лабиринт»
03.30 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.40 Т/с «Расплата» 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «2,5 человека» 16+
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 
Академическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.25, 00.20 Фильм-спектакль 
«Мне снился сон...»
14.15, 02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр»
14.30 Острова. Богдан Ступка.
15.10 Письма из провинции. 
Астраханская область
15.50 Х/ф «Сумерки женской 
души», «Дитя большого города»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени. Черноморский властитель»
17.35 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары-2012»
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 «Полиглот»
19.45 Больше, чем любовь. Ван Гог
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
21.45 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
23.00 «Король и свита»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.10 Максим Венгеров и Ваг 
Папян на III Международном фе-
стивале Мстислава Ростроповича
01.55 «Врачевание и медицина 
Древней Греции»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 июля.

ВТОРНИК,
23 июля.

СРЕДА,
24 июля.

ЧЕТВЕРГ,
25 июля.

ПЯТНИЦА,
26 июля.

СУББОТА,
27 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 июля.

ТВ
Программа

с 22 по 28
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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать- 
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Следствие по телу». Новый 
сезон 16+
01.00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» 16+
03.05 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». Окончание 16+
03.15 Х/ф «Ночь с Бет Купер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-3» 12+
22.50 «Второе Крещение Руси»
00.55 «Вести+»
01.20 Т/с «Вход в лабиринт»
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 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 «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.35 Т/с «Расплата» 16+
02.35 Дикий мир 0+.
03.25 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Друзья и годы»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии»
14.20 Линия жизни. Андрей Де-
ментьев
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Хризантемы», «Миражи»
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 «Полиглот»
19.45 Вспоминая Богдана Скрипку. 
Острова
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.55 Д/ф «Призрачная армия 
Китая»
21.45 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23.00 «Жизнь с непохожими людьми»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 Татьяна Сорокина «Врачева-
ние и медицина Древней Греции»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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+

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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23.30 Х/Ф «Икона»
00.55, 03.05 Х/ф «Австралия» 12+
03.55 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»

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 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Хью Лори: Вниз по реке» 12+
01.20 Х/ф «Гладиатор» 12+
04.05 Х/ф «Муха 2» 16+

РОССИЯ 1
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. Бе-
глянка» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Защита» 16+
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 К юбилею В. Басова. «Дуре-
мар и красавицы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 12+
02.30 Х/ф «Без предела» 16+
04.10 Т/с «Элементарно» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Не горюй!»
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 «Лжесвидетель-
ница» 12+
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Испытание вер-
ностью» 12+
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ
06.05 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «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+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Защита» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Война на море» 12+
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
14.50 «К-278. Остаться в живых» 12+
15.55 Х/ф «72 метра» 12+
18.45 «Вышка». Финал 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 Х/ф «Под куполом» 16+
23.45 Х/ф «Другое небо» 18+
02.30 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03.50 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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 «Катино счастье» 12+
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16.00 «Смеяться разрешается»
18.30, 20.30 Х/ф «Знахарка» 12+
23.00 «Новая волна-2013»
00.55 Х/ф «Счастье мое» 12+
03.00 Х/ф «Принц и я-3: Медовый 
месяц» 16+

НТВ
06.05 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+.
08.45 Их нравы 0+.
09.25 Едим дома 0+.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» 0+.
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ» 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Локомо-
тив» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «Государственная 
защита-3» 16+
00.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.10 Х/ф «Громозека» 16+
04.15 Т/с «2,5 человека» 16+
05.05 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 23.45 Х/ф «Во имя жизни»
11.45 Людмила Целиковская.
12.15 М/ф «Аленький цветочек» 
«Золотая антилопа»
13.25, 01.55 Д/ф «Cмышленые 
каракатицы»
14.20 «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова»
15.15 «Сколько стоила Аляска?»
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «Тишина»
20.00 1025 лет Крещения Руси. 
Концерт
21.05 Вера Васильева
22.35 Балет «Юноша и смерть», 
«Свидание»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета» «Кот 
и Ко»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» 
- «Спартак». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание 16+
16.05, 19.20 Т/с «Государственная 
защита-3» 16+
00.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
02.05 Х/ф «Снайпер» 16+
04.00 Т/с «2,5 человека» 16+
05.10 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Церковь в истории»
10.35 Х/ф «Вы мне писали...»
12.05 Большая семья. Зинаида 
Шарко
13.00 Пряничный домик «Русская 
матрешка»
13.25 Х/ф «Сомбреро»
14.30 М/ф «Загадочная планета» 
«Чуня»
14.55 «Пешком...» Москва узор-
чатая
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «Директор»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Чаплин»
23.25 Спектакль «Кошмар на улице 
Лурсин»
01.05 Жюльетт Греко. Концерт в 
«Олимпии»
01.55 Михаил Пуговкин
02.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
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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!

• ПЛА-
СТИКОВЫЕ 
ОКНА. Про-
изводство с. 
Нюксеница. 
Самые низ-
кие 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 крас-
ный (Со-
кол-Вологда), 
цемент. До-
ставка. 8-921-
128-58-42.

• ПРОДАМ 
плиты до-
рожные б/у. 
Доставка. 
8-921-714-59-
50.

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

• ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». 
8-981-502-
98-58.

* 
Ре
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ам

а

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.

* 
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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 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. 

• Органи-
зация РЕА-
ЛИЗУЕТ сру-
бы домов, 
бань, бесе-
док. 8-911-
529-90-09.

• ПРОДАЮ 
дом в Го-
родищне. 
8-900-535-
63-50.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в. Т.: 8-921-534-
87-18.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика «KOMATSU»: пла-
нировка участков, срезка 
земли, копка котлованов, 
прудов, колодцев, монтаж 
фундаментных блоков и 
другие работы. Т.: 8-921-
061-49-06.

* 
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная 

обувь.  
Мужской и женский 

ассортимент.
Новое поступление 

товара. 
Ждем вас 22 июля 

с 10 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

24 июля с 10 до 17 часов в КДЦ  
с. Нюксеница фабрика «ЭВРИДИКА» 
представит новую коллекцию женских 

пальто, натуральных шуб из норки, сурка, 
мутона, изделий из кожи, курток.

Скидки!!! Рассрочка!!!
Кредит без первого взноса до 2 лет 

через ОТП-банк 
г. Москва. Ген. лиц. 2766 от 4.03.2008 г. 

*р
ек

ла
ма

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

• ПРОДАМ сет-
ку-рабицу – 600 
руб., столбы – 
200 руб., ворота 
– 3500 руб., ка-
литки – 1500 руб., 
секции – 1200 
руб., профлист.
Доставка бес-
платная. 8-915-
370-16-43.

Для проведения опросов населения во всех 
районах области требуются: 

интервьюеры, бригадиры 
интервьюеров. 

Работа - опрос населения методом интервью 
с заполнением анкеты. 

Оплата сдельная, после проведения проверки. 
Требования: добросовестность, 

ответственность,коммуникабельность. 
Звонить строго в рабочее время 

с 9.00 до 18.00. Телефоны: 8(8172) 72-28-10, 
8-911-448-62-37, 8-921-233-30-02.• ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

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

Организация 
купит или 
возьмет в 

аренду торговые 
площади 

 от 80 кв.м. 
Т.: 8-921-485-00-99, 

8-921-071-51-07.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме. Тел.: 
8-921-822-40-56.

• ПРОДАМ ВАЗ-11113 «Ока» 
2001 г.в., цвет гранат;

СДАМ комнату на длитель-
ный срок, тип общежития. 
Мебель, предметы быта, 
12 кв.м. Тел.: 8-921-126-
44-96.

•  ПРОДАМ  квартиру. 
8-909-599-68-67, 8-921-
144-53-11.

• ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. Установка 
дверей. 8-953-507-28-45.

• ПРОДАЕТСЯ УАЗ-31512 
1998 г.в., цвет белая ночь. 
Цена 100 тыс. руб. 8-911-
502-73-41.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка» 
с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 7.

Новое поступление товара!
Для вас в наличии:

трикотажные изделия пр-ва Беларусь;
игрушки, сувенирная продукция, люстры, 
картины, часы, декоративные изделия 
из гипса и картона для дизайна сада и 
огорода;
одежда для мужчин, женщин и детей;
швейные изделия производства г. Иваново;
обувь резиновая, рабочая одежда;
парфюмерно-косметические товары;
синтетические и моющие средства;
канцелярские товары;
хозяйственные товары;
ювелирные изделия из золота и серебра.

Режим работы магазина:
понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Мы рады видеть вас!

* 
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Сдается 
торговый павильон 
под магазин общей 
площадью 80 кв.м. 

по адресу: 
ул. Культуры, 5 «а».  
8-921-722-48-02.
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В ЗАГСе вновь звучал марш 
Мендельсона для четы Шуш-
ковых из Городищны, вновь 
они стояли, нежно глядя друг 
другу в глаза и повторяя клят-
ву, которую дали тридцать лет 
назад. 30 лет! Ни много ни мало! 
А сколько пройдено! 27 августа 
1983 года Сергей и Галя соеди-
нили свои сердца. А 10 июля 
2013 года в окружении самых 
близких людей Сергей Нико-
лаевич и Галина Николаевна 
Шушковы получили медаль «За 
любовь и верность».

Немного смущенные, взвол-
нованные (еще бы, такая награ-
да!), отвечают на мои вопросы. 
На первый взгляд, сидят со-
вершенно разные люди. Она 
открытая, веселая, с теплотой 
в глазах смотрящая на мужа. 
Настоящая хранительница 
семейного очага. Он немно-
гословен, серьезен, глава семьи 
и надежная опора в жизни. Но 
когда начинаешь общаться 
ближе, понимаешь, что эта пара 
– одно целое, они гармонично 
дополняют друг друга. Создает-
ся ощущение, что даже внешне 
очень похожи. 

Как они нашли друг друга? 
Сергей Николаевич и Галина 
Николаевна родом из Горо-
дищны. Жили рядом, считай, 
бок о бок, но не встречались. А 
судьба все-таки свела! Ей было 
20, ему 25, обычный вечер, 
танцы. Именно там Сергей  
заметил красивую девушку 
и, набравшись смелости, при-
гласил на танец. А потом, как 
и заведено, проводил домой. 
Так и состоялось знакомство. 
Они понравились друг другу, 

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА!
«Вместе и навсегда» - сколько 
смысла кроется в этих словах. 
Вместе и навсегда – значит, 
в богатстве и бедности, в 
горе и в радости, в болезни и  
здравии. Это значит через все 
трудности жизни вдвоем. И, 
знаете, мне встретилась такая 
пара.

чувства вспыхнули, появилась  
взаимная, светлая и искренняя 
любовь. 

- Мы дружили четыре года! 
- немного смущаясь, рассказы-
вает  счастливая женщина.

А потом было предложение 
руки и сердца, свадьба со всеми 
городищенскими традиция-
ми, с кучей гостей, песнями 
и плясками. Гуляли три дня! 
Поженившись, влюбленные  по-
ехали в свадебное путешествие, 
которое провели в доме отдыха 
города Луги. 

- Мы после свадьбы еще це-
лый год ходили, держась за 
руки! - вспоминают супруги.

Так и началась их семейная 
жизнь, по которой они до сих 
пор следуют, как ниточка за 
иголочкой. 

У четы Шушковых двое де-
тей: сын Алексей и дочь Елена. 
Оба они окончили университе-
ты, а теперь работают и строят 
свою жизнь. Алексей живет в 

Нюксенице и трудится на ком-
прессорной станции. А Лена 
осталась в Череповце и работает 
по своей специальности – лого-
педом. 

- Дети очень быстро вырос-
ли, мы и заметить не успели. 
Теперь нянчимся с любимым 
внуком, - говорит с теплотой 
Галина Николаевна. 

Но дети никогда не забыва-
ют любимых родителей. При 
каждом удобном случае приез-
жают в родной дом - место, где 
тепло и уютно, где их всегда с 
нетерпением ждут и скучают.

На вопрос - в чем секрет вос-
питания детей, супруги ответи-
ли, что нужно растить детей в 
любви, показывать пример тру-
долюбия и старания, прививать 
семейные ценности, уважение к 
старшему поколению. В семье 
Шушковых всегда теплые отно-
шения, здесь никогда никого не 
оставят без поддержки, всегда 
помогут в трудную минуту, ведь 

семья для них превыше всего! 
- Нам всегда помогали наши 

родители, а мы, в свою очередь, 
старались ответить им тем же, 
- рассказывает Галина Нико-
лаевна.

Когда дома всё в порядке, и 
на работе дела ладятся. Сергей 
Николаевич семь лет прора-
ботал механиком в «Райсель-
хозхимии», потом двадцать 
два года трудился мастером 
производственного обучения в 
СПТУ №51. Девять лет зани-
мает должность главы адми-
нистрации Городищенского 
поселения. Но в этом году он 
принял решение закончить 
свою деятельность и выйти на 
пенсию.

Галина Николаевна пришла 
работать в Городищенскую 
больницу акушеркой после 
окончания Вологодского ме-
дицинского училища. И вот 
уже тридцать четыре года она 
наблюдает за беременными, 

проводит осмотры, ставит на 
учет. Всегда переживает за 
своих пациенток и умеет найти 
к каждой женщине индивиду-
альный подход. Очень любит 
работу и говорит, что это дело 
приносит ей радость. До сих пор 
Галина Николаевна помнит, 
как принимала первые в своей 
жизни роды. Она, только что 
окончившая училище, совсем 
молоденькая девушка, отрабо-
тала месяц в больнице. А тут 
начались роды у одноклассни-
цы. Конец апреля, ледоход, и 
до Нюксеницы не добраться. 
Пришлось принимать самой. 
Страшно, волнительно, но все 
прошло хорошо, и на свет поя-
вилась девочка. 

- Моей радости не было преде-
ла! - делится воспоминаниями 
Галина Николаевна. 

Чета Шушковых успевает со-
вмещать и домашние хлопоты, 
и работу. И конечно, времени 
хватает для увлечений. Супру-
ги держат небольшое хозяй-
ство, за которым нужен уход и 
внимание. Галина Николаевна  
с удовольствием  занимается 
огородом и просто не чает души 
в цветах. Вместе Сергей и Гали-
на ездят за ягодами и грибами 
в лес. Любое дело у них лучше 
получается, когда они берутся 
за него вдвоем.

Смотришь на эту пару и глаз 
оторвать не можешь. Они забо-
тятся, оберегают друг друга и 
во всем поддерживают. В них 
до сих пор горит та искорка, ко-
торая вспыхнула тридцать лет 
назад. В чем же секрет семейно-
го счастья? Супруги Шушковы 
ответили, не задумываясь: 

- Нужно пронести чувства 
через всю жизнь. Бывают и 
пасмурные дни, без трудностей 
не обходится на жизненном 
пути. Но просто важно любить, 
уважать друг друга, научиться 
терпению, где-то уступить и 
промолчать, и главное - всегда 
находить компромисс.

Екатерина СУХОПАРОВА.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Дата регистрации Время регистрации

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское 
Нюксенского муниципального района третьего созыва

Востровский семимандатный избирательный округ №1

1 Вологин Вячеслав Сергеевич 17.07.2013 10:35

2 Захаров Павлин Васильевич 17.07.2013 10:40

3 Мальцева Валентина Ивановна 17.07.2013 10:45

4 Ожиганова Ольга Николаевна 17.07.2013 10:50

5 Попова Ирина Николаевна 17.07.2013 10:55

6 Попова Светлана Андреевна 17.07.2013 11:00

7 Федотовская Надежда Павловна 17.07.2013 11:05

Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксенского 
муниципального района второго созыва

Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ №1

1 Бабикова Любовь Васильевна 17.07.2013 12:00

2 Горбунова Елена Николаевна 17.07.2013 12:05

3 Горбунова Тамара Николаевна 17.07.2013 12:10

4 Драчева Юлия Владимировна 17.07.2013 12:15

5 Дьякова Мария Николаевна 17.07.2013 12:20

6 Костылева Наталья Владимировна 17.07.2013 12:25

7 Перевалова Вера Никандровна 17.07.2013 12:30

8 Суровцев Николай Иванович 17.07.2013 12:35

9 Теребов Александр Александрович 17.07.2013 12:40

10 Уланова Нина Николаевна 17.07.2013 12:45

11 Шушкова Оксана Александровна 17.07.2013 12:50

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района третьего созыва

Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

1 Власова Александра Ивановна 17.07.2013 11:10

2 Иванова Зоя Васильевна 17.07.2013 11:15

3 Изотова Светлана Михайловна 17.07.2013 11:20

4 Козлова Светлана Ивановна 17.07.2013 11:25

5 Коптяева Татьяна Михайловна 17.07.2013 11:30

6 Михеева Любовь Николаевна 17.07.2013 11:35

7 Никитинская Людмила Владимировна 17.07.2013 11:40

8 Осекина Татьяна Николаевна 17.07.2013 11:45

9 Суровцева Елена Васильевна 17.07.2013 11:50

10 Чиркова Римма Васильевна 17.07.2013 11:55

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского 
муниципального района второго созыва

Восточный трёхмандатный избирательный округ №1

1 Буракова Лариса Николаевна 17.07.2013 12:55

2 Коптяева Мария Петровна 17.07.2013 13:00

3 Малгин Иван Геннадьевич 17.07.2013 09:55

4 Рябинина Елена Петровна 17.07.2013 13:05

5 Сенюхова Елена Сергеевна 17.07.2013 09:50

Сухонский пятимандатный избирательный округ №2

1 Бородина Любовь Николаевна 17.07.2013 13:10

2 Дружининский Николай Юрьевич 17.07.2013 10:00

3 Короткая Лия Васильевна 17.07.2013 13:15

4 Котугин Александр Николаевич 17.07.2013 10:05

5 Соколова Елена Васильевна 17.07.2013 13:20

6 Шушков Андрей Владимирович 17.07.2013 13:25

7 Щукина Вероника Валериевна 17.07.2013 13:30

Центральный пятимандатный избирательный округ №3

1 Балагурова Валентина Ивановна 17.07.2013 13:35

2 Кривоногов Олег Александрович 17.07.2013 13:40

3 Прокопьев Сергей Анатольевич 17.07.2013 13:45

4 Пудов Дмитрий Сергеевич 17.07.2013 13:50

5 Чадромцева Ольга Сергеевна 17.07.2013 10:10

6 Чежина Галина Евлампиевна 17.07.2013 13:55

7 Чупров Алексей Александрович 17.07.2013 10:15

Сведения о зарегистрированных кандидатах  в депутаты Советов муниципальных образований, сельских поселений  на выборах 8 сентября 2013 года

Выборы-2013

Семья
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Поздравляем!
с. Нюксеница

ИГНАТЬЕВСКИМ 
Валентину и Галине

Дорогие Валентин и Галя!
Поздравляем вас 

 с рубиновой свадьбой!
Вам Господь терпенья дал -
Сорок лет вдвоем!
Это выше всех похвал –
Счастья полон дом!
В праздник хочется желать
Счастья и добра,
Никогда не унывать,
Чтоб любовь была!

Семьи Зверевых и 
Быковских.

с. Нюксеница
ЧАДРОМЦЕВОЙ 

Валентине Ивановне
Поздравляем 

 с днем рождения!
Пусть не горе, не беда
Над тобой не будут властны,
Рядом будут пусть всегда
Доброта, здоровье, счастье!

Лихачевы, д. Заборье, 
Каева Маша.

В соответствии с российским 
законодательством, газоснаб-
жение потребителей осущест-
вляется только при наличии 
договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заклю-
ченного со специализированной 
организацией. На территории 
Вологодской области такими 
специализированными органи-
зациями являются ОАО «Газпром 
газораспределение» (филиал в Во-
логодской области), ОАО «Волог-
даоблгаз», ОАО «Череповецгаз» и 
ОАО «Вологдагаз».

Инициатором заключения та-
кого договора должен выступать 
собственник газоиспользую-
щего оборудования, в отноше-
нии внутридомового газового 
оборудования общего имуще-
ства многоквартирного дома 
- управляющая компания или 
товарищество собственников 
жилья, а при непосредственном 
управлении - собственники по-
мещений, в отношении внутри-
домового газового оборудования 
в домовладении - собственник 
домовладения, в отношении 
внутриквартирного газового 
оборудования - собственник 
(пользователь) расположенного 
в многоквартирном доме поме-
щения, в котором размещено 
такое оборудование.

С 1 июня текущего года в мно-
гоквартирных домах договоры 
о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования могут за-
ключаться не только собствен-
никами или нанимателями 
жилых помещений, в которых 
установлено газовое обору-
дование. Такой договор от их 
имени могут заключить упол-
номоченные ими представители 
- лицо из числа собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, управляющие компании, 
товарищества собственников 
жилья, кооперативы. В данном 
случае необходимо провести 
общее собрание жильцов мно-
гоквартирного дома, на котором 
должно быть принято соответ-
ствующее решение.

По новым «Правилам поль-
зования газом...», предложить 
собственнику газоиспользу-
ющего оборудования заклю-
чить договор о техническом 
обслуживании (ТО) и ремонте 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного оборудования 

(ВДГО, ВКГО) может и специ-
ализированная организация, 
направив в адрес потребителя 
оферту (заявку).

Обращаем внимание, что до-
говоры, заключенные до 1 июня 
текущего года, не противоречат 
требованиям 410-го постановле-
ния и будут действовать до 
момента их исполнения обеи-
ми сторонами. В случае, если 
потребитель природного газа 
не имеет такого договора или 
желает его перезаключить, он 
может обратиться в специали-
зированную организацию по 
месту жительства и заключить 
соответствующий договор. При 
себе необходимо иметь доку-
мент, подтверждающий право 
собственности в отношении 
помещений, газоснабжение ко-
торых необходимо обеспечить, 
паспорт, а также документы, 
подтверждающие тип газои-
спользующего оборудования, 
входящего в состав внутридо-
мового газового оборудования.

В постановлении № 410 четко 
обозначены сроки проведения 
технического обслуживания 
газового оборудования. Так, 
ТО газовых плит, котлов и во-
донагревателей, относящихся 
к внутридомовому (внутриквар-
тирному) газовому оборудова-
нию, осуществляется не реже 
1 раза в три года, если иное не 
установлено изготовителем 
этого оборудования (например, 
для газовых котлов - периодич-
ность 1 раз в год). По истечении 
установленного изготовителем 
срока службы (если в паспорте 
оборудования не указано, то 
более 15 лет) газоиспользующее 
оборудование может эксплуати-
роваться только при наличии 
положительного заключения 
по результатам его техническо-
го диагностирования в течении 
срока, указанного в этом заклю-
чении, и при его техническом об-
служивании не реже 1 раза в год.

Новый законодательный акт 
еще раз подтвердил, что замена 
внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудова-
ния должна осуществляться 
только специализированной 
организацией в рамках испол-
нения договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО 
(ВКГО). Самостоятельная за-
мена указанного оборудования 
его владельцем без привлече-
ния специализированной орга-
низации не допускается! При 
выявлении фактов самоволь-
ной замены внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования специализирован-
ная организация, осуществляю-
щая ТО ВДГО (ВКГО), обязана 
отключить газоиспользующее 
оборудование от сети газопо-
требления и сообщить о факте 

самовольной замены в контро-
лирующие органы.

Принятое 410-е постановле-
ние впервые на законодатель-
ном уровне устанавливает от-
ветственность потребителей 
и исполнителей по договору о 
техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО (ВКГО). Так, 
исполнитель - специализиро-
ванная организация несет ответ-
ственность за нарушение каче-
ства выполнения работ, за вред, 
причиненный жизни, здоровью 
и имуществу собственника газо-
использующего оборудования 
вследствие некачественного 
оказания услуг. В свою очередь, 
заказчик - собственник газои-
спользующего оборудования не-
сет ответственность за наруше-
ние правил пользования газом, 
следствием чего стала авария, 
несчастный случай или был 
причинен вред жизни и здоро-
вью людей, окружающей среде. 
Кроме того, он несет ответствен-
ность за несвоевременную или 
в неполном размере внесенную 
оплату работ по техническому 
обслуживанию ВДГО (ВКГО) в 
виде выплаты пени.

Кроме того, в постановлении 
прописаны обязанности как 
специализированной органи-
зации, так и собственников 
газоиспользующего оборудова-
ния. В частности, собственник 
газоиспользующего оборудова-
ния должен незамедлительно 
проинформировать специа-
лизированную организацию о 
неисправности своих приборов, 
авариях, утечках и иных чрез-
вычайных ситуациях, возника-
ющих при пользовании газом, 
обеспечить доступ специалистов 
к оборудованию.

В постановлении четко про-
писаны процедура заключе-
ния договоров, минимальный 
перечень выполняемых работ 
и услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту (подтверж-
дением выполнения работ по 
договору теперь является акт 
сдачи-приемки работ), порядок 
расчетов по договору. Оговорены 
также порядок допуска газови-
ков в квартиры граждан для про-
ведения планового технического 
обслуживания и процедура на 
случай отказа в допуске.

Что касается оплаты плано-
вого ТО ВДГО (ВКГО), то она 
может производиться как в 
виде абонентской платы, так и 
по факту выполненных работ, в 
зависимости от условий заклю-
ченного договора. Необходимо 
отметить, что оплата услуг по 
ремонту оборудования не вхо-
дит в стоимость ТО ВДГО (ВКГО) 
и производится отдельно. Цена 
договора будет определяться на 
основании методики расчета 
стоимости ТО и ремонта ВДГО 

(ВКГО), которая в ближайшее 
время должна быть разработа-
на и утверждена Федеральной 
службой по тарифам России. 
Утверждение данной методики 
позволит избежать вопросов о 
порядке формирования цены за 
ТО ВДГО, которые в последнее 
время стали часто поступать от 
потребителей природного газа.

Новыми «Правилами поль-
зования газом...» определены 
случаи, при которых газоснаб-
жение может быть приоста-
новлено. Если будет получена 
информация о наличии угрозы 
возникновения аварии, утечек 
газа или несчастного случая, об-
наружено, что отсутствует тяга 
в дымоходе или приток воздуха 
в количестве, необходимом для 
полного сжигания газа, обна-
ружена неисправность или вме-
шательство в работу устройств, 
позволяющих автоматически 
отключать подачу газа, если 
гражданин пользуется неис-
правными или не подлежащими 
ремонту газовыми плитами, 
котлами, водонагревателями, а 
также в случае несанкциониро-
ванного подключения газовых 
приборов к распределительной 
сети, газ будет отключен без 
предварительного уведомления 
потребителей.

Основаниями приостановле-
ния подачи газа с предваритель-
ным письменным уведомлением 
могут стать: отказ в допуске 
работников специализирован-
ной организации два и более 
раз для проведения работ по 
техническому обслуживанию 
газового оборудования, отсут-
ствие договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО 
(ВКГО), а также если обору-
дование уже отработало срок 
службы, установленный заво-
дом-изготовителем и отсутству-
ет диагностическое заключение 
о том, что данное оборудование 
еще пригодно к использованию.

Дополнительную информа-
цию по вопросам безопасного 
использования внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования можно получить 
в специализированной органи-
зации по месту жительства.

С постановлением Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05. 2013 
г. «О мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования» можно ознако-
миться на официальном сайте 
Правительства Российской Фе-
дерации: http://gоvernment.ru/
docs/1985.

ОАО «Вологдаоблгаз».

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

• ПРОДАЮ ГАЗ-3302 2004 
г.в., инжектор/газ, фургон. 
170000 руб. Торг;

ГАЗ-31105 2004 г.в., се-
ребристый металлик. 50000 
руб. Торг. 8-953-501-92-77.

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

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» - 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-001-11-
64.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в двухквартирном 
доме. Газ. Вода. 8-911-446-
97-33.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира. Газ, вода.8-951-
740-81-86.

• СДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира. Т.: 8-951-
738-49-98.

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

Новые правила газовой безопасности
1 июня текущего года всту-
пило в силу постановление 
Правительства РФ № 410 
от 14.05. 2013 г. «О мерах по 
обеспечению безопасности 
при пользовании и содер-
жании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования». Этот доку-
мент утверждает Правила 
пользования газом в части 
обеспечения безопасности 
при использовании и содер-
жании внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги 
по газоснабжению, которые 
дают наиболее полные ответы 
на многие вопросы, касаю-
щиеся отношений газовиков 
и собственников газового 
оборудования.

Реклама, 
объявления

Вниманию населения

Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципаль-
ного района (организатор 
торгов) информирует, что 
победителем аукциона, объ-
явленного на 17 июля 2013 
года по продаже нежилого 
здания площадью 76,2 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Вологодская область, Нюк-
сенский район, с. Нюксени-
ца, ул. Набережная, д. 21а, 
признан участник торгов №1 
Попов Николай Анатольевич, 
предложивший наибольшую 
цену - 281281,32 рубля.

Председатель 
комитета по управлению 

имуществом 
Л.А. ПУШНИКОВА.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Петуховой Елене 
Федоровне по поводу безвре-
менной смерти брата 

ОВЧАРУКА 
Анатолия Федоровича.

Чупрова, Генаева, Каева, 
Ожиганова, Рябинина.


