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Люди, с которыми нужно дружить!
- Коллектив у нас работоспособный, 

выполняет все поставленные задачи, - 
говорит начальник производственного 
управления «Нюксеницарайгаз» - фи-
лиала ОАО «Вологдаоблгаз» Валентина 
Петровна Теребова. - Особо хочется 
отметить главного инженера Олега 
Александровича Кривоногова, мастера 
СПГ Юрия Николаевича Короткого, всю 
бухгалтерскую службу (недавно прошла 
проверка, замечаний не выявлено). Имя 
водителя Алексея Веселкова будет за-
несено на Почетную Доску работников 
ОАО «Вологдаоблгаз». Многие наши 
работники будут награждены к празд-
нику Почетными грамотами и благо-
дарностями головного предприятия. 
И, конечно, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить и поздравить ветера-
нов нашей организации - Александра 
Ефимовича Кривоногова и Владимира 
Николаевича Рожина. Даже сейчас они 
готовы прийти на помощь, если возни-
кают вопросы.

Среди тех, кого назвала Валентина 
Петровна, прозвучало и имя начальника 
аварийно-диспетчерской службы (АДС) 
Сергея Николаевича КОЛУПАЕВА. 

Ответственный, исполнительный, он 
тот, на кого всегда можно положиться. 
На предприятии трудится с 2004-го 
года. До этого работал в ДРСУ, но после 
большой реорганизации, связанной с 
передачей организации под ведомство 
устюгских дорожников, там начались 
сокращения. Сергей Николаевич вспо-
минает:

- Как раз на глаза попалось объявле-
ние о том, что в райгазе создается ава-
рийно-диспетчерская служба. Пришел 
узнать, а бывший начальник Александр 
Ефимович пригласил на работу.

Сначала стал простым диспетчером, 
за 7 лет «дорос» до начальника. Это 
подразделение занимается обслужива-
нием и ремонтом газоиспользующего 
оборудования, как внутридомового, так 
и газопроводов, выполняет аварийные 
заявки, связанные с утечками газа или 
неисправностью оборудования. Дежур-
ство круглосуточное, а это значит, в 
любое время дня и ночи бригада готова 
выехать на место происшествия, чтобы 
локализовать и ликвидировать чрезвы-
чайную ситуацию с минимальными по-
терями. Конечно, если такая ситуация 
возникает, в ней задействованы разные 
структуры – полиция, медики, пожар-
ные. Но основная роль - у газовиков. 
Поэтому работники аварийно-диспет-
черской службы ПУ «Нюксеницарай-
газ» - филиала ОАО «Вологдаоблгаз» 
постоянно проводят свои тренировки, а 
в ходе совместных учений со службами 
жизнеобеспечения района отрабатыва-
ют общие действия в случае реальной 
аварии.

- Слава Богу, такое бывает редко, - 
успокаивает Сергей Николаевич. – Хотя 
единичные факты имеются. Так, в апре-
ле этого года нюксенским газовикам 
пришлось поволноваться. Сторонняя 
организация без разрешения райгаза и 
без присутствия нашего представителя 
проводила земляные работы в охранной 
зоне газопровода и в итоге его повреди-
ла. Силами нашей службы и службы 
подземных газопроводов аварию лик-
видировали в течение 6 часов!

Использование газа требует особой 
осторожности, поэтому Сергей Колу-
паев напоминает всем потребителям 
«голубого» топлива о необходимости 

заключения договоров о техническом 
обслуживании своего газового обору-
дования. Наличие такого договора со 
специализированной организацией 
является обязательным условием по-
ставки газа потребителю.

- С нами нужно дружить, - полушутя, 
полусерьезно говорит он. – У многих 
нюксян оборудование далеко не самое 
новое, надзор за ним минимальный, 
а это  может привести к несчастным 
случаям. 

К тому же с июня текущего года 
вступило в силу постановление прави-
тельства РФ о правилах пользования 
газом. Наиболее строгие пункты ка-
саются сроков эксплуатации газового 
оборудования. Есть среди потребите-
лей те, у кого газовые плиты и котлы 
уже давно выработали установленный 
законодательством ресурс. К примеру, 
для газовых плит - это 15 лет. А произво-
дить замену такого газоиспользующего 
оборудования необходимо за счет самих 
собственников жилья. 

- Объясняем людям, кто-то пони-
мает, а кто-то сопротивляется. Но это 
же требования законодательства, а не 
прихоть газовиков, - продолжает Сергей 
Николаевич. – В нашей работе нужно 
уметь договариваться со всеми людьми, 
находить общий язык. С каждым по-
требителем проводим индивидуальную 
работу. А нюксяне – люди дисципли-
нированные: нарушений стараются не 
допускать, платежи, за редким исклю-
чением, вносят вовремя.

Кстати, за грубое несоблюдение суще-
ствующих требований газовики имеют 
право наказывать: одна из мер -  прекра-
щение подачи природного  газа. 

Самое ценное, что отмечает в своей ра-
боте Сергей Николаевич, это как раз по-
стоянное общение с людьми и хороший 
слаженный коллектив и в аварийно-дис-
петчерской службе, и на предприятии в 
целом. Своим коллегам и всем, кто будет 
отмечать профессиональный праздник в 
это воскресенье, он желает:

- Главное – безаварийной работы, а 
также счастья, успехов, благополучия 
и материального достатка, чтобы труд 
был оценен по достоинству!

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.

1 сентября – День работ-
ников нефтяной, газовой 
и топливной промышлен-
ности. Профессиональный 
праздник будут отмечать и 
работники производствен-
ного управления «Нюк-
сеницарайгаз» - филиала 
ОАО «Вологдаоблгаз». 
Здесь трудится 37 чело-
век. Производственный 
участок включает в себя 
службы: производство-тех-
ническую, обслуживания 
ВДГО, аварийно-диспет-
черскую и службу под-
земных газопроводов. На 
обслуживании находятся 
2040 абонентов. ПУ «Нюк-
сеницарайгаз» занимается 
выполнением аварийных и 
ремонтных заявок, стро-
ительством, ремонтом и 
содержанием газораспре-
делительных сетей, обслу-
живанием внутридомового 
газового оборудования и 
подземных газопроводов.

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазовой отрасли!

Поздравляем вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые и искренние 
пожелания крепкого здоровья, удачи 
во всех начинаниях, оптимизма, инте-
ресных проектов, финансового благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив НПС «Нюксеница».

Поздравляем!
Талантливый журналист, чуткий и 

отзывчивый, справедливый человек – 
такой и только такой наш руководитель, 
редактор и друг!

Сегодня у Ирины Мисаиловны Чебы-
киной день рождения! Мы поздравляем 
её с юбилеем и желаем быть всегда в кур-
се всех новостей, сохранять мудрость, 
деловые качества и энергию, которой так 
щедро она делится с нами!

Улыбки и душевные слова
Согреют сердце в праздник 

 юбилейный…
Пусть будет благосклонною судьба
И дарит только яркие мгновения.
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, 

 участием,
И больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья.
Коллектив АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

С праздником!

Погода в Нюксенице
30 августа. Малооблачно, ночью 

+10°С, днём +18°С, ветер западный 2-3 
м/с, атмосферное давление 749 мм.

31 августа. Ясно, ночью +9°С, днём 
+19°С, ветер западный 1-2 м/с, атмос-
ферное давление 749-750 мм.

1 сентября. Пасмурно, ночью +10°С, 
днём +18°С, ветер восточный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 742-748 мм.

2 сентября. Пасмурно, ночью +11°С, 
днём +16°С, ветер северный 2-4 м/с, ат-
мосферное давление 741-745 мм.

 Информация из интернета.

Прогноз
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АНДРИАНОВСКИЙ Константин Александрович, кандидат на должность главы сельского поселения Игмасское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Я, Андриановский Константин 
Александрович, родился в 1961 году в 
деревне Великое Тарногского района 
Вологодской области. В 1978 году за-

кончил Игмасскую среднюю школу, в 
1983-м - Московский лесотехнический 
институт по специальности «Машины 
и механизмы лесной и деревообраба-
тывающей промышленности». Начал 
свою трудовую деятельность старшим 
механиком нижнего склада Брусенец-
кого леспромхоза. До ликвидации пред-
приятия в 1999 году работал на разных 
руководящих должностях. За эти годы 
были заманчивые предложения уехать 
из родных мест, но душа прикипела к 
поселку, реке, лесу.

С лесозаготовками и переработкой 
древесины связана вся моя трудовая 
деятельность. Больно было смотреть 
на развал леспромхоза, на то, как 
растаскивались основные фонды пред-
приятия. Молодежь в поисках счастья 
поехала в город. А люди, отдавшие 
предприятию силы и здоровье, остались 
один на один со своими проблемами. 
Обидно за своих земляков. Вот поэтому 
я, сознавая всю степень ответствен-
ности перед жителями поселения, 
принял нелегкое для себя решение 
баллотироваться на должность главы. 

Сил, здоровья, знаний, совести и опыта 
для этой должности у меня хватит. Я 
не понаслышке знаю проблемы поселе-
ния. Это и медицинское обслуживание 
в поселках Пески и Игмас, снабжение 
водой, дровами, продуктами первой 
необходимости, обеспечение транспорт-
ными услугами, нормальной связью, 
интернетом, это и поддержка школы, 
детского сада, это и строительство, 
содержание, благоустройство наших 
дорог и переправ через реку в любое 
время года. Понимаю, как нужна по-
мощь нашей культурной и спортивной 
жизни с уже сложившимися своими 
традициями и достижениями, нужны 
и места для культурного проведения 
досуга молодежи, без которой нет на-
шего будущего. А у нас в д. Пески нет 
даже помещения, в котором молодые 
люди могут собраться, поговорить на 
серьезные темы, просто пообщаться по-
сле работы или приехав на каникулы. 
Знакома мне проблема с социальными 
работниками, особенно в д. Пески, 
где основное население преклонного 
возраста. В условиях недостаточного 

финансирования остро стоит вопрос 
ремонта жилья, решение которого 
вижу только через участие в соответ-
ствующих областных и федеральных 
программах, которые существуют в 
нашей области и будут внедряться. 
Необходимо отметить положитель-
ную динамику в решении многих 
проблем в последнее время. И улицы 
наши уже стали чище, и территория 
вокруг поселка больше не напоминает 
свалку мусора, ухожены приусадеб-
ные участки. В этом и многом другом 
вижу большую заслугу действующей 
администрации поселения.

В случае избрания обещаю все 
имущественные вопросы поселения 
решать совместно с избранными 
депутатами или посредством общего 
схода граждан. Обещаю прислуши-
ваться к мнению людей, правильно 
воспринимать критику в свой адрес и 
нормально на нее реагировать.

Прошу вас, уважаемые земляки, 
сделать выбор 8 сентября. Надеюсь 
на вашу поддержку на выборах и, в 
случае победы, в дальнейшей работе.

Строительство и земельные 
отношения

Сфера строительства и земель-
ных отношений в настоящее вре-
мя приносит максимум прибыли 
региональным группировкам 
коррупционеров. Государство 
должно взять эту сферу под 
постоянный контроль и жестко 
регламентировать процедуры, 
не оставляя поля для коррупции. 
ЛДПР считает, что государствен-
ная оптимизация строительства 
и земельных отношений — наи-
более эффективный инструмент 
достижения целей демографиче-
ской политики и выполнения на-
циональной программы жилищ-
ного строительства. Вырвав эту 
отрасль из рук коррупционных 
кланов, мы снизим стоимость и 
повысим качество строительства 
жилья, что позволит решить 
одну из самых острых социаль-
ных проблем в нашей стране.

ЛДПР предлагает:
1. Принять поправки к Зе-

мельному кодексу, которые 
будут регламентировать изъятие 
земельных участков как у соб-
ственников, так и у арендаторов 
в том случае, если участок дли-
тельное время используется не 
по назначению или пустует.

2. Освободить от платы за 
землепользование новые пред-
приятия, которые используют 
ресурсосберегающие технологии 
и внедряют научные разработки, 
способствуют экономической 
модернизации страны.

3. Предоставить бесплатно 
земельные участки для инди-
видуального жилищного стро-
ительства тем гражданам, ко-
торые нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

4. Установить законодательно 
верхний предел стоимости од-
ного квадратного метра жилья 
в разных регионах России, ис-
ходя из расчетов себестоимости 
строительства, и строго контро-
лировать.

Пенсионное обеспечение
ЛДПР не может не выражать 

озабоченность будущим тех 
граждан, которые выйдут на пен-
сию через 15 и более лет. Логика 
действующего закона состоит в 
том, что государство гарантирует 
лишь социальный минимум пен-
сий. Основная - накопительная 
часть — формируется за счет 
обязательных взносов работода-

телей и добровольных взносов 
самих граждан. В настоящее 
время это положение не работа-
ет, так как:

- в стране уже много лет про-
цветает система «зарплат в кон-
верте»;

- размеры зарплат таковы, 
что большинство граждан вы-
нуждено еле-еле сводить концы 
с концами;

- значительная часть наемных 
работников трудится неофици-
ально, без оформления или по 
договору подряда вместо трудо-
вого договора;

- пенсионные фонды практиче-
ски бесконтрольны.

Такая ситуация отражает 
безразличие партии власти к 
дальнейшей судьбе тех, кто 
сегодня работает в интересах 
государства.

ЛДПР предлагает:
1. Законодательно установить 

социальные пенсии, превыша-
ющие размер прожиточного 
минимума не менее, чем в 3 раза.

2. Законодательно ограничить 
или запретить договоры под-
ряда с физическими лицами, с 
тем, чтобы у недобросовестных 
предпринимателей не оставалось 
«лазеек», которые позволяют 
уклоняться от социальных от-
числений и выплаты в пенсион-
ный фонд.

3. Ввести уголовную ответ-
ственность работодателей «за 
зарплаты в конвертах».

4. Законодательно поставить 
пенсионные фонды под контроль 
общественных организаций и 
политической оппозиции.

5. Законодательно обеспечить 
гарантии сохранности и индекса-
ции «пенсионных денег».

6. Провести аудит всех пенси-
онных фондов России. Возбудить 
уголовные дела по каждому фак-
ту незаконного использования 
«пенсионных денег».

7. Не допустить повышения 
пенсионного возраста.

Жилье и проблемы ЖКХ
Строительство жилья и про-

блемы ЖКХ — наиболее болевая 
точка всей социальной сферы 
российского государства. На-
циональный проект «Доступное 
жилье» носит пропагандистский 
и популистский характер, так 
как слишком медленно решает 
жилищные проблемы наших 
граждан. При существующих 

темпах жилищного строитель-
ства его выполнение растянется 
на 20-25 лет, т.е. до того време-
ни, когда большинству очеред-
ников социальное жилье уже не 
понадобится. Чтобы жилищный 
вопрос действительно сдвинулся 
с мертвой точки, к Жилищному 
кодексу должна прилагаться 
конкретная программа по разви-
тию жилищного строительства 
в стране.

ЛДПР предлагает реальные 
пути предоставления жилья 
для граждан, а не мифические 
программы, типа «дать каждо-
му жителю страны квартиру то 
к 1980 году, то к 2000-му». Мы 
считаем, что стратегия партии 
власти в решении жилищного 
вопроса через государственное 
софинансирование жилищного 
строительства, через покупку 
жилья для очередников - неэф-
фективна, т.к. расширяет поле 
для коррупции.

Основной мерой по снижению 
остроты жилищного кризиса 
должна стать адресная помощь 
нуждающимся очередникам. На-
пример, в форме доступных кре-
дитов с полным или частичным 
погашением за счет государства, 
в форме прямой государственной 
субсидии на приобретение жилья.

ЛДПР предлагает:
1. Внести поправки в Жилищ-

ный кодекс, конкретизирующие 
юридический статус социально-
го жилья и статус тех граждан, 
которые имеют право на его 
получение.

2. Отменить все платы за под-
ключение к инфраструктуре 
(вода, канализация, электроэ-
нергия и т.д.). Сегодня это 30% 
стоимости жилья.

3. Законодательно ограничить 
предельную ставку по ипотеч-
ным кредитам до 5-7% в год. Ак-
цент сделать на выдаче беспро-
центных ссуд для граждан на 
строительство жилья.

4. Принять программу госу-
дарственной поддержки инди-
видуального жилищного строи-
тельства, возродить систему жи-
лищно-строительных кооперати-
вов, предусмотреть бесплатное 
выделение земельных участков, 
освобождение от платы за землю, 
частичное погашение кредитов 
государством и др. Принять за-
кон о ЖСК.

5. Законодательно ограни-

чить свободу сделок по жилью 
с одинокими гражданами с тем, 
чтобы такие люди не могли стать 
жертвами мошенников на рынке 
недвижимости.

6. Обязать застройщиков в 
новых жилых микрорайонах 
проектировать строительство 
новых детских садов, школ и 
поликлиник.

7. Обеспечить прозрачность, 
используя возможности Ин-
тернета, всех перечислений по 
расчетным счетам управляющих 
компаний и ТСЖ с обязатель-
ным указанием наименования, 
стоимости, количества закупае-
мых товаров (работ, услуг), полу-
чателя денег и предполагаемого 
направления затрат.

8. Создать независимые бес-
платные центры экспертизы 
ЖКХ, где жители смогли бы по-
лучить необходимые документы 
для обращения в суд с исками к 
управляющим компаниям, ТСЖ 
и подрядным организациям, не-
качественно выполняющим свои 
договорные обязанности.

Физическая культура и спорт
Подход партии власти к во-

просам развития физической 
культуры и спорта глубоко оши-
бочен. Чиновники делают ставку 
на спорт высоких достижений. 
Но эти затраты не страхуют от 
провалов на международных 
соревнованиях, потому что ос-
новой для мировых рекордов во 
все времена был массовый спорт. 
Чемпионы вырастают из много-
миллионной массы спортсменов 
и физкультурников.

Развивая и поддерживая мас-
совое увлечение физкультурой и 
спортом, мы добьемся высоких 
результатов на Олимпиадах и 
Чемпионатах мира, сформируем 
здоровое поколение. Вкладыва-
ясь исключительно в подготовку 
отдельных команд и рекордсме-
нов-одиночек, мы будем плодить 
коррупцию и, в конечном итоге, 
окончательно загубим массовую 
спортивную работу в России и 
здоровье детей.

ЛДПР предлагает:
1. Законодательно обязать му-

ниципалитеты содержать и раз-
вивать объекты инфраструктуры 
для массового спорта: дворовые 
спортивные площадки, детские 
спортивные школы, стадионы и 
крытые бассейны.

2. В максимальной степени 

обеспечить возможность для 
занятия физической культурой 
и спортом для граждан в районах 
по месту жительства.

3. Освободить спортивные 
учреждения массового спорта 
от платы за пользование земель-
ными участками, снизить ставки 
за аренду помещений.

4. Возродить государственную 
поддержку спортивных состяза-
ний и чемпионатов регионально-
го и федерального уровней среди 
спортсменов-любителей.

Поддержка молодежи
Молодежь не получает систем-

ного внимания со стороны пар-
тии власти. О молодых людях, 
как правило, вспоминают лишь 
в формате мероприятий «для га-
лочки». ЛДПР считает, что рабо-
та с молодежью не должна быть 
ни избирательной, ни политизи-
рованной. Все молодые граждане 
России должны иметь равные 
права на заботу и поддержку со 
стороны государства. Стратеги-
ческий, долгосрочный акцент 
государственной поддержки 
молодежи должен быть сделан 
на равенстве возможностей, на 
равенстве стартовых условий для 
вступления во взрослую жизнь. 
Государство должно позаботить-
ся, чтобы место молодого чело-
века в обществе зависело от его 
собственных талантов и способ-
ностей, от его трудолюбия, а не 
от размеров капитала родителей.

ЛДПР предлагает:
1. Законодательно определить 

стимулы для развития неком-
мерческих предприятий в форма-
те центров молодежного досуга.

2. Принять законодательные 
меры для возрождения отече-
ственного патриотического дет-
ско-юношеского кино и дет-
ско-юношеской литературы.

3. Принять государственную 
программу производства моло-
дежных автомобилей — самой 
простой конструкции из самых 
дешевых материалов — с рас-
срочкой платежей на 3-5 лет.

4. Принять государственную 
программу поддержки молодеж-
ного жилищного строительства 
— дать молодым людям возмож-
ность самим строить жилье.

5. Восстановить программу 
«Молодежная практика» для 
создания эффективной системы 
занятости выпускников учебных 
заведений.
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13.10 Пряничный домик. «Ткацкий 
стан».
13.35 Х/ф «Москва-Кассиопея».
14.55 М/ф «Петух и краски».
15.15 Красуйся, град Петров! 
Большой каскад Петергофа.
15.45 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони».
17.15 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан».
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятель-
ства. «Пристань». Как это было...».
18.50 Спектакль «Пристань».
22.05 «Романтика романса». «Тай-
на танго».
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши но-
совые платки». 18+
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт 
в Париже.
01.55 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес.
02.25 «Обыкновенный концерт».

16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 «Хочу V Виа Гру!» 16+
22.50, 00.15 Т/с «Карпов» 16+
23.45 «Егор 360» 16+
01.15 Х/ф «Ускользающая ми-
шень» 16+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
04.50 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00 Секретные проекты. «Ракет-
ный миф».
13.30 Письма из провинции. Кин-
гисепп.
13.55 Х/ф «Раба любви».
15.30 Д/ф «Тамерлан».
15.50 «Святая святых». Спектакль
18.05 Линия жизни. Ион Друце.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Воспоминание...».
20.35 Концерт «Шлягеры уходя-
щего века».
21.25 Т/с «Рассказы о патере 
Брауне».
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур 
де Франс». 1959 год».
00.00 Х/ф «У нас есть Папа!».
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон».
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
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ВТОРНИК,
3 сентября.

СРЕДА,
4 сентября.

ЧЕТВЕРГ,
5 сентября.

ПЯТНИЦА,
6 сентября.

СУББОТА,
7 сентября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 сентября.

ТВ
Программа

с 2 по 8 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «Женский доктор».
16.10 Т/с «Ясмин».
17.00 «В наше время».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жених» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Билл Гейтс. История успеха».
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле».
03.05 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
01.25 «Девчата».16+
02.10 Х/ф «Улицы в крови». 16+
04.00 «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, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Другая история. Алек-
сандр Панченко».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь Салических 
императоров».
13.00 Линия жизни. Марина Неёлова
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд».
15.00 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение».
15.50 Х/ф «Тема».
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
17.40 «Миниатюры русских ком-
позиторов».
18.40 Academia. «Мозг и культура».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 Д/ф «Советская империя. 
Высотки».
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 «Тем временем».
00.05 Х/ф «Всем - спасибо!..».
02.30 Пять каприсов Н.Паганини.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «Женский доктор».
16.10 Т/с «Ясмин».
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жених» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Как Стив Джобс изменил 
мир».
01.05, 03.05 Х/ф «Волк». 16+

03.30 «Форс-мажоры».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00.45 Х/ф «Противостояние». 16+
03.25 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне».
13.00 Секретные проекты. «Асим-
метричный ответ».
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «Синема».
15.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
16.40 Видас Силюнас. Эпизоды.
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
№5.
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий».
18.40 Academia. «Взгляд на солнце».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.35 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров.
22.00 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела».
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского».
00.00 Х/ф «Поздняя встреча».
01.20 Концерт Российского наци-
онального оркестра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «Женский доктор».
16.10 Т/с «Ясмин».
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жених» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Все или ничего: Неизвест-
ная история Агента 007».
02.00, 03.05 Х/ф «Кокон: Возвра-
щение».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Простая жизнь». 12+

00.45 Х/ф «Противостояние». 16+
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет».
13.00 Секретные проекты. «Под-
земный крейсер».
13.30 Россия, любовь моя! «Лето 
в Башкирии».
13.55 Х/ф «Поздняя встреча».
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи».
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов».
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского».
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
17.40 С.Рахманинов. Симфония 
№2.
18.40 Academia. «Взгляд на солн-
це».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции».
21.35 «Кто мы?». «Русская голгофа».
22.10 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.50 Культурная революция.
00.00 Х/ф «Раба любви».
01.30 Концерт АОРНИ ВГТРК.
02.50 Д/ф «Тамерлан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «Женский доктор».
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Т/с «Под куполом».
01.25 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
03.35 «Форс-мажоры».
05.30 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 7». 12+
18.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Люксембург. Прямая трансляция 
из Казани.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Хит».
22.15 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
12+
00.10 Х/ф «Александра». 12+
02.25 «Честный детектив». 16+
02.55 Х/ф «Путь войны». 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, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой».
06.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все трофеи Елены Прокло-
вой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.55 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.40 «Тихий дом».
02.10 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04.15 Т/с «Замороженная пла-
нета».

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Менялы». 12+
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 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана». 12+
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень». 
12+
01.20 «Горячая десятка». 12+
02.30 Х/ф «Покровитель». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Х/ф «Оружие» 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 Большая cемья. Нина Уса-
това.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «Поезд до Бру-
клина».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 М/ф «Ледниковый период».
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16.20 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал 16+
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.
00.00 Х/ф «Перевозчик-2».
01.40 Х/ф «Последняя песня» 12+
03.40 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05.25 Х/ф «Законный брак».
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 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на сне-
гу». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». 12+
23.20 Х/ф «Стерва». 12+
01.15 Х/ф «Эксперимент». 16+
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Х/ф «Кодекс чести» 16+
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» 12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 «Луч Света» 16+
00.00 «Школа злословия». 16+
00.45 Д/ф «Блокада Ленинграда». 
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35, 00.25 Х/ф «Горожане».
12.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! «Даге-
станская «Лезгинка».
12.55 Х/ф «Отроки во Вселенной».
14.15 М/ф «Первая скрипка».
14.40 «Пешком...». Москва буль-
варная.
15.05 «Что делать?».
15.55 К 120-летию Карнеги-Холла. 
Гала-концерт.
16.45 «Кто там...».
17.15, 01.55 Искатели. «Железный 
король России».
18.00 программа Итоговая «Кон-
текст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь».
20.25 Острова. Александр Бе-
лявский.
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий 
вечер.
22.40 «Баядерка».
01.45 М/ф «В мире басен».
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости».

09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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 «Женский доктор».
16.10 Т/с «Ясмин».
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жених» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Pink Floyd». «История «Wish 
you were here».
01.20, 03.05 Х/ф «27 свадеб». 16+
03.30 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» - 7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Простая жизнь». 12+
00.45 Х/ф «Противостояние». 16+
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем». 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне».
13.00 Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки».
13.30 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Всем - спасибо!..».
15.50 Д/ф «Острова в океане».
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста».
17.25 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
17.40 Д.Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром.
18.25 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина».
18.40 Academia. «Мозг и культура».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Хлебная 
держава».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Больше, чем любовь. Игорь 
и Елизавета Сикорские.
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
22.55 «У.Шекспир. «Ромео и Джу-
льетта».
00.00 Х/ф «Синема».
01.10 Трио Жака Лусье.
02.50 Д/ф «Стендаль».
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Реклама, объявления
• ПРО-

ДАЮ 
кирпич 
красный 
(Сокол-Во-
логда), 
цемент. 
Доставка. 
8-921-128-
58-42.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• КУПЛЮ старинные вещи: 
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.

«Завод готовых теплиц» 

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

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

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

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

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

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

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

• ПЛА-
СТИ-
КОВЫЕ 
ОКНА. 
Произ-
водство с. 
Нюксени-
ца. Самые 
низкие 
цены. 
Т. 8-921-
141-04-42.

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

* 
Ре

кл
ам

а

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

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира 60 кв. м., ремонт, 
мебель, на ул. Культуры. 
Тел.: 8-921-531-84-17.

• ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 26 соток (газ, свет 
380). Имеется строение. 
8-921-127-02-67.

• Срочно ПРОДАМ одно-
комнатную квартиру в новом 
доме. Лоджия застеклена, 
металлическая дверь. 8-911-
536-17-07.

• На деревообрабатываю-
щее предприятие в Нюксе-
нице ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК 
на ленточную пилораму. 
Питание и проживание пре-
доставляется. 8-921-530-
88-18.

Ресторан «ЗАБАВА» 
поздравляет педагогов, 

детей и родителей 
с Днем знаний и 

приглашает 1 сентября 
с 13.00 на сладкий стол. 
Тел.: 8-921-530-90-30.

• НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ из 
Тарноги. 
Недоро-
го, на 
сентябрь. 
8-911-506-
15-31.

•  П Р О Д А М  « М е р с е -
дес-Спринтер» 2009 г.в., 
длинная база, полный элек-
тропакет.8-921-539-30-74.

 4 сентября с 10.00 до 17.00 в КДЦ 
выставка-продажа 

Фабрика «ШАРМ» представит 
коллекцию женских пальто,         

натуральных шуб из норки, 
    сурка, мутона, изделий 

из кожи, ветровок, плащей. 
Скидки!!! Рассрочка. Кредит до 2 лет без 

первого взноса через ОТП-банк 

(г. Москва, ген. лиц. 2766 от 4.03. 2008 г.). 

* Реклама

3 сентября в КДЦ 
с. Нюксеница 
с 9 до 15.00 

состоится ярмарка 
Кировской обувной 
фабрики. Удобная, 
качественная обувь 

из натуральной кожи. 
Коллекция 

«Осень-зима».

* 
Р
е
к
л
а
м

а

2 сентября
 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«СК-СНЕЖНАЯ
KORОЛЕВА - 2013»

Совершенно новая 

осенняя коллекция: 

пальто, модельные 

плащи, куртки, ветровки 

любых размеров.

*р
е
к
л
а
м

а

Фабричное качество!
 Рассрочка платежа.

Огромный выбор.

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы - 200 
руб.,ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., сек-
ции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-
001-11-64.

• ПРОДАМ кузов для «Га-
зели» – 22000 руб. Доставка 
бесплатная. 8-916-738-73-02.

•  СДАМ 
квартиру. 
8-920-651-
98-01.

4 СЕНТЯБРЯ (среда) 
НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00      

ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ:

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ; 
КЛУБНИКА, ЦВЕТЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

из Вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р

ек
ла

м
а
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С Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые работники и 
ветераны нефтяной и газовой 

отрасли!
Сердечно поздравляю вас, чле-

нов ваших семей с профессио-
нальным праздником!

Это значимое событие не только 
для тех, кто с гордостью при-
числяет себя к славному отряду 
нефтяников и газовиков, но и 
для всей нашей страны. Ведь 
нефтегазовая отрасль – основа 
ее экономики, залог развития и 
процветания.

Сегодня невозможно пред-
ставить современную жизнь 
без нефти и газа. Обеспечение 
нормальной жизнедеятельности 
городов, сел и деревень людей и 
учреждений неразрывно связано 
с вашей работой!

От всей души желаю вам но-
вых профессиональных успехов!  
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким 
и дальнейших успехов во имя 
процветания нашей России.

Глава муниципального 
района Виктор ЛОКТЕВ.

Почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ награждён
• Григорий Яковлевич Пету-
хов, инженер 1 категории РММ.

Почетной грамотой НП «Рос-
сийское газовое общество» и 
Благодарностью губернатора 
Вологодской области
• Павел Васильевич Верзу-
нов, начальник Нюксенского 
ЛПУМГ. 

П о ч е т н о й  г р а м о т о й  О А О 
«Газпром»
• Александр Владимирович 
Генаев, слесарь по ремонту 
технологических установок 6 
разряда ГКС.

П о ч е т н о й  г р а м о т о й  О О О 
«Газпром трансгаз Ухта»
• Александр Васильевич Бе-
резин, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда 
ГКС; 
• Алексей Вениаминович Ва-
жов, ведущий инженер по ох-
ране труда;
• Андрей Анатольевич Прямо-
носов, заместитель начальника 
службы ЭС.

Благодарностью ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»
• Владимир Геннадьевич Ро-
жин, инженер по метрологии 1 
категории.

П р е м и е й  О О О  « Г а з п р о м 
трансгаз Ухта» 
• Владимир Васильевич Кон-
шин, приборист 6 разряда служ-
бы АСУ, А и ТМ.

Звание ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» присвоено 
• Виктору Валентиновичу Берези-
ну, машинисту технологических 
компрессоров 5 разряда ГКС;
• Сергею Александровичу Дур-
неву, начальнику караула ВПЧ;
• Надежде Ивановне Паневой, 

лаборанту химического анализа 
4 разряда химлаборатории.

На Доску Почета ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» занесен 
• Александр Николаевич Фи-
липпов,  ведущий инженер 
службы связи. 

Награждены Почетной Грамо-
той Нюксенского ЛПУМГ
• Андрей Васильевич Аношен-
ков, токарь 6 разряда ремонт-
но-механической мастерской; 
• Андрей Алексеевич Березин, 
водитель автомобиля автотрак-
торной службы; 
• Николай Николаевич Бол-
тушкин, трубопроводчик ли-
нейный 4 разряда ЛЭС; 
• Анатолий Николаевич Боро-
дин, заместитель начальника 
ЛЭС;
• Андрей Васильевич Бородин, 
заместитель начальника служ-
бы связи;
• Сергей Анатольевич Драчев, 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 6 разряда служ-
бы ТВС;
• Александр Сергеевич Коптев, 
инженер службы ЭС;
• Игорь Александрович Ко-
робицын, инженер пожарной 
охраны 1категории ВПЧ; 
• Владимир Леонидович Лем-
ба, станочника широкого про-
филя 5 разряда участка теку-
щего ремонта;
• Галина Владимировна Лем-
ба, уборщик производственных 
помещений 2 разряда УПХР;
• Алексей Анатольевич Ло-
банов, заместитель главного 
инженера по охране труда; 
• Сергей Анатольевич Лоба-
нов, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов 
(сменный) ГКС;
• Марина Петровна Рожина, 
заместитель главного бухгал-
тера филиала; 
• Евгений Николаевич Фи-

линский, приборист 6 разряда 
службы АСУ, А и ТМ;
• Василий Изосимович Хо-
мяков, машинист двигателей 
внутреннего сгорания 6 разряда 
службы ЭС;
• Татьяна Сергеевна Храпова, 
инженер по подготовке кадров 
2 категории. 

Благодарностью Нюксенского 
ЛПУМГ
• Антон Сергеевич Бурков, 
машинист технологических 
компрессоров 5 разряда ГКС; 
• Сергей Александрович Вла-
дыко, слесарь аварийно-восста-
новительных работ 6 разряда 
службы ТВС;
• Виктор Викторович Гера-
симов, электрогазосварщик 6 
разряда участка сварочно-мон-
тажных работ;
• Василий Александрович 
Игнатьевский, машинист тру-
боукладчика 6 разряда авто-
тракторной службы;
• Игорь Викторович Козадаев, 
инженер 1 категории службы 
ЭС;
• Александр Петрович Ко-
роткий, водитель автомобиля 
автотракторной службы;
• Любовь Георгиевна Костенко, 
инженер 2 категории инженер-
ной группы;
• Нина Сергеевна Малафеев-
ская, маляр 5 разряда участка 
текущего ремонта;
• Светлана Павловна Мохова, 
уборщик служебных помеще-
ний 1 разряда УПХР;
• Алексей Леонидович Наза-
ров, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда службы ЭС;
• Андрей Игоревич Остапенко, 
инженер 2 категории ЛЭС;
• Алексей Валентинович По-
пов, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда 
ГКС;
• Юрий Николаевич Попов, 
инженер 2 категории службы 
связи;
• Николай Владимирович Фо-
менко, ведущий инженер ЛЭС 
удаленной промплощадки г. 
Архангельск;
• Геннадий Иванович Харченко, 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок 6 разряда ГКС;
• Анна Андреевна Шарапата, 

маляр 5 разряда участка теку-
щего ремонта.

Премией Нюксенского ЛПУМГ 
• Леонид Михайлович Борчук, 
электрогазосварщик 6 разряда 
участка сварочно-монтажных 
работ;
• Гаджи Бариевич Гаджиев, 
тренер-преподаватель по спор-
ту;
• Евгений Степанович Козлов, 
машинист технологических 
компрессоров 6 разряда ГКС;
• Дмитрий Александрович 
Колесников,  инженер-про-
граммист 1 категории группы 
АСУ ПХД;
• Евгений Владимирович Кор-
мановский, инженер службы ЭС;
• Алексей Владимирович Ло-
скутов, приборист 6 разряда 
группы метрологического обе-
спечения технологического 
процесса; 
• Александр Сергеевич Мала-
феевский, инженер 2 категории 
инженерной группы;
• Вадим Викторович Машини-
стов, ведущий инженер группы 
АСУ ПХД;
• Сергей Евгеньевич Нариж-
ний, машинист технологиче-
ских компрессоров 5 разряда 
ГКС; 
• Ирина Годердзиевна Орлова, 
инженер 2 категории службы 
ТВС;
• Александр Яковлевич Се-
кунов, инженер 2 категории 
УМТС;
• Владимир Николаевич Тчан-
ников, машинист экскавато-
ра 6 разряда автотракторной 
службы;
• Игорь Александрович Тюль-
кевич, инженер по надзору за 
строительством 2 категории 
инженерной группы; 
• Владимир Витальевич Ула-
нов, плотник 4 разряда участка 
текущего ремонта;
• Александр Владимирович 
Шабалин, подсобный рабочий 
УПХР;
• Иван Александрович Шалау-
ров, трубопроводчик линейный 
5 разряда ЛЭС удаленной пром-
площадки г. Вельск;

Почетными грамотами и бла-
годарностями администрации 
Нюксенского муниципального 

района и премией Нюксенского 
ЛПУМГ награждены
• Любовь Герасимовна Аку-
лич, ведущий экономист РиФИ; 
• Ольга Михайловна Артюги-
на, телефонист службы связи; 
• Василий Георгиевич Бородин, 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок 6 разряда ГКС;
• Николай Михайлович Бур-
ков, водитель автомобиля авто-
тракторной службы;
• Николай Николаевич Зо-
лотков, водитель автомобиля 
автотракторной службы;
• Татьяна Владимировна Пе-
тухова,  главный бухгалтер 
Нюксенского ЛПУМГ;
• Виктор Алексеевич Раки-
тянский, ведущий инженер 
службы АСУ, А и ТМ;
• Александр Маркович Фоменко, 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок  6 разряда ГКС; 
• Александр Витальевич Ши-
тов, начальник службы связи.

Почетной грамотой независи-
мой профсоюзной организации 
ОАО «Газпром»:
• Артем Петрович Коптяев.

Почетной грамотой объединен-
ной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
отмечены:
• Владимир Васильевич Кон-
шин
• Алексей Викторович Махов
• Надежда Ивановна Панева
• Евгений Николаевич Чурин
• Андрей Алексеевич Березин
• Андрей Сергеевич Бицура
• Виктор Алексеевич Раки-
тянский
• Ираида Михайловна Хамраева
• Татьяна Сергеевна Храпова.

Благодарностью объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»
• Николай Валентинович Бе-
резин
• Елена Сергеевна Ипаева
• Ирина Сергеевна Какалец
• Игорь Викторович Клочков
• Ольга Алексеевна Яковлева.

Почетной грамотой профсоюз-
ного комитета Нюксенского 
ЛПУМГ
• Евгений Николаевич Филин-
ский.

Нюксенское ЛПУМГ - самое крупное промышленное пред-
приятие на территории Нюксенского района. В этом году про-
фессиональный праздник для газовиков связан с еще одним 
важным для ЛПУ событием – 40-летним юбилеем. Растет, 
ширится, развивается предприятие. У него славная история, 
и, без сомнения, большое будущее. Историю делают люди, 
а в газовой отрасли работают настоящие профессионалы. 
Существует славная традиция - к Дню работников газовой и 
нефтяной промышленности отмечать самых лучших.

Уважаемые коллеги, ветераны 
газового хозяйства Вологодчины!

Примите самые теплые поздравления с нашим профессио-
нальным праздником – Днём работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности! 

Сегодня профессия газовика - одна из самых почетных и 
уважаемых в России. От результатов созидательного труда ра-
ботников нефтегазовой отрасли во многом зависит динамичное 
развитие экономики страны и благополучие людей. 

Благодаря каждодневному нелегкому труду специалистов 
ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской об-
ласти, ОАО «Вологдаоблгаз», ОАО «Череповецгаз» и ОАО «Во-
логдагаз» надежно обеспечено бесперебойное и безаварийное 
функционирование газораспределительной системы региона.   

Уважаемые коллеги! Спасибо вам за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, неизменную верность избранному 
делу!

В этот знаменательный день особые слова благодарности 
ветеранам отрасли. Передавая свои умения и навыки, щедро 
делясь секретами мастерства, вы подготовили себе достойную 
смену. Уверен, что нынешнее поколение газовиков достойно 
продолжит трудовую вахту, бережно сохраняя традиции своих 
старших товарищей!

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и тепла, уверенности в завтрашнем дне, новых 
трудовых свершений и плодотворной деятельности во благо 
родного края!

Генеральный директор ОАО «Вологдаоблгаз» 
Сергей ВЛАСОВ. 

1 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Уважаемые коллеги, труженики 
Нюксенского ЛПУМГ!

От всей души поздравляем вас и ваши семьи с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленно-
сти и с приближающимся 40-летним юбилеем предприятия! 

За 40 лет многое изменилось в нашей отрасли: выросли новые 
цеха, реконструированы старые, внедряется новое современное 
оборудование, введена в эксплуатацию электростанция собствен-
ных нужд. 

В связи с этим повышаются и требования к работникам газовой 
промышленности. Сегодня в Нюксенском ЛПУ создан костяк из 
грамотных рабочих и специалистов. Много влилось молодых и пер-
спективных работников. Работа в газовой сфере – это удел сильных 
духом людей. Нас объединяет огромная ответственность за резуль-
таты труда. Газовики – особый класс, большая семья преданных 
своей профессии людей, умеющих преодолевать любые преграды 
и самоотверженно работать.

В канун праздника хочется сказать теплые слова благодарности 
не только коллективу предприятия, но и ветеранам Нюксенского 
ЛПУМГ за совместную работу и искренне пожелать крепкого здо-
ровья, мира и согласия, любви, верных и преданных друзей. Пусть 
каждый день будет полон оптимизма, доброты и взаимопонимания. 
Всем нам вместе – процветания, успехов, свершения самых смелых 
планов. 

Начальник Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Павел ВЕРЗУНОВ.

Председатель первичной профсоюзной организации Нюксен-
ского ЛПУМГ ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Владимир ЛАНЕТИН.
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Поздравляем!

Выражаем искреннее собо-
лезнование классному руко-
водителю Бурковой Светлане 
Сергеевне, Бурковой Валенти-
не Николаевне по поводу без-
временной смерти отца, мужа 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Ученики 7 класса Брусен-
ской школы и их родители.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане, Вла-
димиру и его семье, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Теребовы, Эргашевы, 
Лихачевы.

•  ПРОДАМ ВАЗ-21310 
(«Нива»). 8-931-500-95-56.

• ПРОДАЕТСЯ автомашина 
«УАЗ-396255» («буханка») 
2011 г.в. Подробности по 
телефонам: 8-921-234-89-
99, 2-93-99.

• ПОТЕРЯНЫ ключи от ав-
томашины. Нашедшего про-
сим вернуть за вознаграж-
дение. 8-921-682-58-57.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожину Влади-
миру Ильичу, детям, внукам, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

РОЖИНОЙ 
Валентины Николаевны.

Лукияновы, 
с. Нюксеница.

д. Большие Ивки
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Сергею Ильичу
Поздравляем с юбилеем!
От всей души тебя мы 

 поздравляем,
В дальнейшей жизни искренне 

 желаем:
Чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 

не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Бритвины, Меледины, Ко-
маровы, Обуховы, Серовы.

• СДАМ квартиру по ул. 
Культуры, 20. 8-921-250-
16-85.

д. Большие Ивки
МАЛАФЕЕВСКОМУ 

Сергею Ильичу
Любимый муж, отец, дедушка!
Поздравляем с 65-летним юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут 

 года.
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая 

 семья!
Жена, дети, внуки.

• ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2 200 000р. 
Тел.: 8-921-232-71-32.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

31 августа, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00, 
 Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00. 
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В понедельник, 
2 сентября, 

на рынке с. Нюксеница 
состоится продажа
• изделий из 

шерсти и пуха
(платки, косынки, 
варежки, носки, шапки, 
пряжа), 

• валенки-
самокатки и 
фабричные 

ИП Копров Н.Б. * Р
ек

ла
м

а

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

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым: Валентине 
Николаевне, Светлане Сергеевне, 
Владимиру Михайловичу, Нине 
Александровне по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, брата 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Коллектив Брусенской 
школы, дошкольной группы, 

Н.М. Золоткова.

д. Шульгино
ЧУРИНОЙ 

Лии Васильевне
Любимая дочь, сестра, тетя!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

 много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, сердечное
Прими от нас родных твоих.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты счастливая была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Ах, годы торопятся,
Их ничем не стереть,
Постарайся ты, Лиечка,
Никогда не стареть!

С любовью мама, сестра 
Нина, Ядрихинские, Моргу-

новы, г. В-Устюг.

д. Шульгино
ЧУРИНОЙ 

Лии Васильевне
Дорогая мама!
С днем рождения!
Пусть проходят чередой года,
Оптимизма ты полна, 

 не унываешь,
И в душе все так же молода!
Пожелаем радости и счастья,
И тебе мы посвящаем этот стих,
Жизни долгой, полной, 

интересной,
Чтоб понянчить правнуков 

 своих!
Сыновья, снохи.

Глубоко скорбим и выража-
ем искреннее соболезнование 
Березиной Татьяне Васильевне, 
Сергею Васильевичу, родным 
и близким по случаю смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

БЕРЕЗИНОЙ 
Анны Андреевны.

Семья Афанасьевых.

•  УСЛУГИ эвакуатора. 
Тел.: 8-981-427-72-95.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Ло-
ган» 2007 г.в. Т.: 8-921-
232-26-14.

4 сентября (среда) 
на рынке ярмарка-
продажа растений 

из Вологодского 
питомника.

 Саженцы: яблони, 
сливы, вишни, 
груши, ягодные 

кусты, луковичные 
и многолетние 

цветы (астильбы, 
флоксы, хосты, лилии 

и мн.др.), 
 цветущие растения, 

хвойники, сорта 
клубники. 
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• На маршрутное такси 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с 
кат. «Д» без вредных при-
вычек. Возможно совмеще-
ние. 8-921-683-22-33.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Доставка. 
Т.: 8-953-522-42-02.

• ПРОДАЮТСЯ дом, баня в 
п. Игмас, ул. Октябрьская. 
Васильченко. Т.: 8-953-519-
79-39.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ СРОЧНО «Ре-
но-Логан» 2008 г.в. 8-921-
833-80-81.

 Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муници-
пального района (организатор торгов) 9 октября 2013 года в 15 часов проводит 
аукцион (открытый по форме подачи предложений о цене) по продаже движимого 
имущества: 

- Трактор «Беларус 82.1.57», 2003 г.в., двигатель Д-243, 575516, цвет синий, 
тип двигателя - дизель 81 л.с. 

 Начальная стоимость с учетом НДС - 286922,90 рублей.
Заявки принимаются с 30 августа 2013 года по 23 сентября 2013 года 

включительно с 9.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в Комитете по 
управлению имуществом по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел. 
для справок: 2-84-65.

Задаток за участие в торгах в размере 10% от начальной цены вносится на счет 
организатора торгов. Согласно реквизитам, получатель – Департамент финансов 
Вологодской области (Комитет по управлению имуществом л. сч. 040300011), Банк 
получателя – Вологодское отделение № 8638 г. Вологда, БИК 041909644, кор. счет. 
30101810900000000644, рас. сч. 40302810212150000009,ИНН 3515001106, КПП 
351501001, КБК – 04000000000000000000 ТС 040000, назначение платежа: задаток 
за участие в торгах в форме аукциона по продаже муниципального имущества (наи-
менование). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 
выписка с этого счета. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену. Шаг аукциона - 2% от начальной цены. В течение 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи. Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества полученной по результатам торгов. Подведение итогов 
продажи государственного и муниципального имущества состоится 10 октября 2013 
года в 10.00 часов в комитете по управлению имуществом Нюксенского района по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13, каб. 2, тел. для справок: 2-84-65.

И.о. председателя комитета по управлению имуществом 
Н.Н. РАСКУМАНДРИНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2013 № 207
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под 

объект «Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», участок 615-848 км, воз-
душные переходы через малые водотоки 4 шт.»

В соответствии с частями 1 и 8 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Нюксенское, 
генеральным планом муниципального образования Нюксенское, утвержденным 
решением Совета муниципального образования Нюксенское от 26 февраля 2013 
года № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить, что общество с ограниченной ответственностью «СтройПромРе-
сурс» осуществляет подготовку за счет собственных средств проекта планировки и 
проекта межевания территории под объект «Замена трубы на МН «Ухта - Ярославль», 
участок 615-848 км, воздушные переходы через малые водотоки 4 шт.» (далее - 
документация), расположенного на территории Нюксенского района Вологодской 
области общей площадью 20476 кв.м. 

 2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «СтройПром-
Ресурс» направить разработанную документацию на проверку в администрацию 
муниципального образования Нюксенское. 

 3. Администрации муниципального образования Нюксенское со дня поступле-
ния документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить 
ее проверку и согласование в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Заместитель главы администрации муниципального образования 
Н.В. ПАПИДЗЕ.

д. Шульгино
ЧУРИНОЙ 

Лии Васильевне
Любимая жена, мама, бабушка!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Быть женою идеальной,
Страстной, милой и желанной,
Мамой ласковой и нежной,
Бабушкой прилежной.
Но при всем – неотразимой,
Восхитительной, красивой,
Привлекательной и смелой,
Жизнерадостной, умелой!
Оставаясь молодою,
Сердцем, телом и душою,
Быть любимой и счастливой,
В общем, быть неповторимой!

Муж, дети, внук Кирилл.
д. Бобровское

КОПТЕВОЙ 
Галине Анатольевне

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет 

 рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
С юбилеем тебя, дорогая!
Коточиговы, Нина и Сергей 
Беднягины, Айдар, Люда, 

Матвей.

д. Шульгино
ЧУРИНОЙ 

Лии Васильевне
Не унывай, что множатся года,
Они – шкатулка мудрости и счастья,
И мы желаем, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились 
ненастья!

Чежины, с. Нюксеница.

Любимый доктор
30 августа свой 

юбилей отмечает 
Лия Васильевна 
Чурина из Шуль-
гина. Как же не 
сходятся цифры 
в паспорте и ее 
реальный образ – всегда улыба-
ющаяся, обаятельная, молодая, 
хорошо выглядящая.

Лия Васильевна – в медицине 
уже более 30 лет. Вот тоже циф-
ра, которой не верится. Кажет-
ся, что было это совсем недавно. 
Закончила Великоустюгское ме-
дицинское училище, работала в 
деревнях колхоза «Трактор», 
в Городищенской больнице. В 
1989 году в Околотке открылся 
свой фельдшерско-акушерский 
пункт, она сразу его приняла. 
Так до сих пор тут и трудится 

бессменно, даже, когда сама пе-
реехала в Шульгино. Каждый 
день добирается за несколько 
километров, спешит к своим па-
циентам. Знает каждую семью, 
каждого жителя, все о его здо-
ровье. Сколько детишек вырос-
ло под ее наблюдением! Те, кто 
остались на родной земле, сами 
стали родителями и доверяют 
ей заботу уже о своих малышах. 
Лия Васильевна - родной чело-
век и для старшего поколения, 
и для более молодых. К ней 
на ФАП земляки приходят за 
консультацией, когда прибо-
леют, пройти назначенный курс 
уколов, измерить давление, да 
и просто, чтобы пообщаться 
с этой доброй и отзывчивой 
женщиной. Знают, всегда вы-
слушает, поможет делом, даст 
совет и просто посочувствует. 

Фельдшер в деревне еще и пси-
хотерапевт. 

Ее телефон знает большин-
ство жителей округи, так что 
если есть проблема, звонят и в 
рабочее время, и в выходной. 
Она в помощи никому и никог-
да не отказывает. Работы у нее 
немало, территория обслужива-
ния -  все деревни околотовской 
округи, Первомайская, Федь-
ковская… Работает на ФАПе, 
выходит на дом, ее привлекают 
и в Городищенскую больницу. 
Она - настоящий профессионал 
в лечебном деле.

Лия Васильевна – любимая и 
любящая супруга, заботливая 
мама и бабушка, замечательная 
хозяйка, ее дом полон тепла 
и любви. Мы поздравляем ее 
с юбилеем, желаем счастья и 
всего самого наилучшего!

Жители околотовской округи.

Реклама, объявления


