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«Учитель года»-2013
20 марта состоялось торжественное от-

крытие конкурса «Учитель года-2013». 
В этом году  участниками стали Светлана 
Александровна Драчева (учитель физи-
ческой культуры Нюксенской средней 
школы), Елена Валерьевна Ермолинская 
(учитель истории, обществознания Ле-
вашской школы) и Елена Анатольевна 
Ядрихинская (учитель начальных 
классов Березовослободской школы). А 
в заочном, «Педагогический Олимп»: 
Людмила Васильевна Меледина (учи-
тель русского языка и литературы Брус-
новоловской школы), Роза Васильевна 
Коптяева (учитель физики Бобровской 
школы), Марина Анатольевна Полуянова 

(учитель биологии Матвеевская школы). 
Основная часть очного конкурса 

проходит в три дня, в неё включены 
самопрезентация, проведение классных 
часов и открытых уроков, самоанализ, 
защита педагогических концепций и 
пресс-конференция. Результаты будут 
подведены сегодня, в пятницу, 22 марта, 
на церемонии закрытия, которая состо-
ится в актовом зале Нюк-
сенской средней школы.

Алла Витальевна 
Расторгуева, начальник 
управления образования:

- Конкурс юбилейный, 
пятый, с 2003 года стал 

традиционным, направлен на повы-
шение педагогического мастерства, 
распространение передового опыта. Он 
подталкивает учителей к саморазвитию, 
к профессиональному росту. К сожале-
нию, в этом году участие приняли только 
три педагога, но все они среднего возрас-
та, поэтому имеют равноценные шансы, 
исходя из опыта и возраста. Заочный 
конкурс – для стажистов. Желаю всем 
участникам удачи и признания детей, 
которых они обучают, и их родителей. 
Формально победитель будет один, но 
фактически – все. 

Любовь ШУШКОВА.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

41,3 -5,9 +2,4

ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

61 -0,3 +4,1

в т. ч. ферма Макарино 51,3 -2,1 +0,2

в т. ч. ферма Лесютино 66,3 +0,6 +6,2

ООО СП 
«Лесютинское»

35,5 +3,1 -

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 

15,1 -7 +1,8 

ООО «Мирный плюс» 30,4 -8,1 -

По району: 42,1 -2,2 +2

Сводка по надою молока 
на 20 марта 2013 года 
по предприятиям АПК  
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

Сельское хозяйство

Пожар

Остались 
без единственного магазина

Ранним утром 20 марта в деревне Юш-
ково сгорело здание магазина «Авось-
ка», принадлежащего ПО «Нюксеница-
кооп-торг». Звонок в городищенскую 
пожарную часть поступил от случайных 
прохожих. Пожарные на место выехали 
сразу, но накануне ночью была сильная 
метель, и на открытом участке дорогу 
замело. К этому времени грейдер ДРСУ 
уже  работал на расчистке, однако техни-
ка смогла пробиться к деревне лишь спустя 
полчаса. Были и проблемы с подъездными 
путями к источникам водоснабжения – во-
донапорной башне и реке. 

Специалисты говорят, что возгора-
ние предположительно произошло по 
электротехническим причинам: нака-
нуне в деревне Юшково были перепады 
напряжения в электросети, вызванные 
сильным ветром.

Сейчас местная администрация ре-
шает другой вопрос – как обеспечить 
продуктами и прочими необходимыми 
товарами жителей округи. Магазин 
был единственной торговой точкой 
для нескольких деревень, в которых 
проживает около 200 человек. Уже есть 
договоренность о развозной торговле 
с ООО «Юлис». Как сказал глава МО 
Городищенское Сергей Николаевич 
Шушков, график будет оговариваться на 
встречах с населением. Так же поступят 
и в ПО «Нюксеницакооп-торг», юшков-
цев в беде не оставят. В дальнейшем 
(такое решение областным руководством 
общества уже принято) в деревне будет 
строиться новый магазин. 

Оксана ШУШКОВА.

Участницам: Светлане Александровне Драчевой,  Елене Анатольевне Ядрихинской, Елене Валерьевне Ермолинской (слева 
направо) -  радостно и тревожно: впереди три конкурсных дня.

Глава региона Олег Кувшинников 
дал старт работе новой линии по про-
изводству стеклотары на стекольном 
заводе в Чагоде. 
ООО «Чагодощенский стекольный 

завод и К» является крупнейшим пред-
приятием Северо-Западного региона по 
производству стеклоизделий. Годовой 
объём выпускаемой продукции в 2012 
году составил 619 миллионов единиц 
стеклотары. Предприятие выпускает 
несколько видов продукции из корич-
невого, белого, зелёного и оливкового 
стекла: пивная (составляющая основной 
объём производства), шампанская, вин-
ная и водочная бутылки. 

«Со стороны Правительства области 
мы делаем все возможное для поддержки 
наших товаропроизводителей: импорто-
замещение, вытеснение с российского 
рынка западных компаний, произво-
дящих аналогичную продукцию, - от-

метил после запуска новой линии Олег 
Кувшинников. - Такие производства 
- пример диверсификации, снижения 
зависимости региона от работы наших 
крупнейших производителей: химиков и 
металлургов. Если подобные предприятия 
будут развиваться, то и наполняемость 
бюджета, а также уровень безопасности 
региональной экономики будут расти». 

Сейчас Чагодощенский завод осваи-
вает производство новых видов продук-
ции - бутылки под шампанское, выпуск 
эксклюзивной стеклотары, консервной 
банки, чтобы заполнить объемы вы-
пуска пивной тары, спрос на которую 
сократился. 

Губернатор Вологодской области 
нашёл способ решения кадровой про-
блемы на селе.
Во время визита в Устюженский 

район глава региона встретился с моло-

дыми специалистами, работающими в 
сельскохозяйственной отрасли и обра-
зовательных учреждениях. В беседе с 
ними Олег Кувшинников подчеркнул, 
что селу сегодня остро нужны квали-
фицированные кадры во всех отраслях, 
как в АПК, так и в социальной сфере: 
«Я объездил практически все районы 
области и знаю о том, что молодые люди 
из сельской местности, к сожалению, 
все больше уезжают в города. Считаю, 
что молодежь на селе нужно привлекать 
большими подъемными до миллиона ру-
блей единовременных выплат, выделять 
молодым специалистам ведомственные 
квартиры, а также оплачивать обучение 
в вузах, после окончания которых ребя-
та возвращались бы работать в район в 
обязательном порядке лет на пять».

По материалам Управления 
информационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

Областные новости

Прогноз

23.03. Малооблачно, ночью до -18 
градусов, днем  до -8, ветер западный, 
3 м/с, атмосферное давление – 752-755 
мм рт. ст.

24.03. Облачно, ночью до -15 градусов, 
днем до  -7, ветер северо-восточный, 2-3 
м/с, атмосферное давление 757-758 мм 
рт.ст.

Погода в Нюксенице



Нюксенский район на девятом месте в сводном рейтинге
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Финансы

По итогам 2012 года задолжен-
ность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней в области 
впервые за весь посткризисный 
период сократилась до 5,4 милли-
арда рублей. Губернатор области 
поставил задачу по сокращению 
задолженности за предстоящие 
два года до 4 миллиардов рублей.

*   *   *
По поручению главы региона 

департамент финансов области 
провел в феврале семь кустовых 
совещаний. В их работе при-
нимали участие представители 
областных и районных ведомств: 
прокуратуры, налоговой службы, 
службы судебных приставов, 
МВД, а также руководители 
финансовых органов администра-
ций районов.

 *   *   *
Кустовое совещание с пригла-

шением представителей Нюксен-
ского района состоялось в Тотьме. 
В центре внимания участников 
были анализ текущей обстановки 
по уплате платежей в бюджеты 
всех уровней и вопросы взаи-
модействия территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной государственной 
власти области и органов мест-
ного самоуправления в решении 
задачи по сокращению налоговой 
задолженности.

*   *   *
Надо отметить, что доходы Во-

логодской области, единственной 
в России, не восстановились к 
докризисному уровню. Размер 

государственного долга достиг 
критической отметки, а расходы 
на его обслуживание в 2013 году 
равны расходам на культуру и 
сельское хозяйство вместе взя-
тым.

В структуре собственных до-
ходов бюджета области в 2013 
году  6,3 миллиарда рублей при-
ходится на консолидированные 
бюджеты районов. Среди за-
планированных мероприятий 
по укреплению доходной части 
областного бюджета в 2012-2014 
годах: легализация бизнеса и 
объектов налогообложения (это 
должно принести 1,5 миллиар-
да рублей) и усиление работы с 
долгами по налогам (ещё один 
миллиард рублей).

*   *   *
Кто и как поработал по укре-

плению доходной базы бюджета 
области? 

В сводном рейтинге по итогам 
работы межведомственных ко-
миссий за 2012 год Нюксенский 
район занимает девятое место 
из 26 муниципальных районов. 
Среди районов восточной зоны (к 
которым отнесены Никольский, 
Нюксенский, Кич-Городецкий, 
Бабушкинский, Тарногский, 
Тотемский, Верховажский и Ве-
ликоустюгский) лучше нюксян 
сработали только устюжане. К 
слову, ближайшие соседи – Тар-
ногский район – оказались в этом 
рейтинге лишь на 24 месте.

*   *   *
В 2012-2014 годах в ходе реа-

лизации мероприятий по укре-

плению доходной части местных 
бюджетов в Нюксенском районе 
планируется получить 36,8 мил-
лиона рублей.  Среди восьми вос-
точных районов выше показатель 
только у устюжан. А в целом по 
области – у Сокольского, Шекс-
нинского, Великоустюгского и 
Вологодского районов. Итоги 
работы нюксенских финансистов 
в 2012 году впечатляют: при 
плане 16,9 миллиона рублей в 
ходе реализации мероприятий 
по укреплению доходной части 
местного бюджета фактически 
удалось получить 21,4.

*   *   *
Скрытая задолженность по 

налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) на начало 2013 года 
в Нюксенском районе - 2,1 милли-
она рублей, что составляет всего 
3 % от общей суммы скрытой за-
долженности по НДФЛ по восточ-
ным районам.  Почти половина от 
общей суммы (41,3%) приходится 
на Великоустюгский район.

*   *   *
Соотношение недоимки с нало-

гом на доходы физических лиц по 
Вологодской области составляет 
3%. В Нюксенском районе – 1,1 
%, это лучший результат по 
области.

*   *   *
Районная комиссия по легали-

зации заработной платы неплохо 
поработала в прошлом году. В от-
ношении 232 человек повышена 
и легализована заработная плата, 
сумма мобилизованного НДФЛ  
в бюджет района - 460,3 тысячи 

рублей.  Как итог по этому пока-
зателю  – 13-е место в области. 

*   *   *
Одним из резервов увеличения 

доходов бюджетов является со-
кращение имеющейся недоимки 
по налогам. Губернатором обла-
сти до каждого муниципального 
района и городского округа до-
ведено индивидуальное задание 
по снижению задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней, согласно которо-
му за 2 года задолженность по 
налоговым платежам должна 
снизиться на 25% по сравнению 
с 1 октября 2012 года. 

*   *   *
Задание губернатора по сниже-

нию задолженности на 1 января 
текущего года в Нюксенском 
районе исполнено на 92% (откло-
нение – 0,5 миллиона рублей). 
Выполнить задание главы регио-
на не удалось в 15 районах из 26.

*   *   *
Создание рабочих мест в Нюк-

сенском районе позволило за 2012 
год получить бюджетный эффект 
в сумме 15,8 миллиона рублей 
(при плане – 13,5 миллиона руб.). 
Это также лучший результат по 
области.

*   *   *
По данным на 1 января 2013 

года задолженность по имуще-
ственным налогам с физических 
лиц (с учетом пени и штрафов) 
в бюджет Нюксенского района 
насчитывает 2,933 миллиона 
рублей, а на 1 февраля - 2,738 
миллиона рублей. 

*   *   *
На 1 января 2013 года задол-

женность в бюджет района со-
ставила 6,588 млн. рублей. Почти 
половина этой суммы приходится 
на задолженность по имуществен-
ным налогам с физических лиц.  

*   *   *
На 1 апреля 2013 года по Нюк-

сенскому району сумма задол-
женности по налогам должна со-
ставить 5,874 миллиона рублей. 
По состоянию на 1 марта задол-
женность во все уровни бюджетов 
-  6,9 миллиона рублей, в том числе 
по налогам – 4,8 миллиона руб., 
пени – 1 миллиона руб., штрафы 
– 0,15 миллиона руб., доначислен-
ные суммы по актам проверок – 
0,9 миллиона руб. Из всей суммы 
37% - задолженность сельхозпро-
изводителей, 28 % - физических 
лиц по имущественным налогам.

*   *   *
28 февраля проведено заседа-

ние межведомственной комиссии 
по платежам в бюджет района и 
легализации заработной платы, 
на котором рассмотрены матери-
алы по налоговой задолженности 
10 индивидуальных предпри-
нимателей и 9 физических лиц. 
По налогоплательщикам, не 
уплатившим транспортный налог 
в добровольном порядке, матери-
алы направлены на рассмотрение 
в мировой суд, по индивидуаль-
ным предпринимателям задол-
женность будет взыскана через 
службу судебных приставов.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

На днях в редакцию позвони-
ла наша давняя читательни-
ца, нюксянка, представивша-
яся Марией Ивановной. 

Понимая, что её звонок ни-
чего не изменит, она всё же 
высказала своё мнение по по-
воду нового областного закона: 
«Раньше звание «Ветеран труда 
Вологодской области» при-
сваивалось всем пенсионерам, 
которые имели большой трудо-
вой стаж, независимо от того, 
в какой части страны, в какой 
области работал человек. А сей-
час, по новому закону, требуют, 
чтобы пенсионер работал толь-
ко в Вологодской области, да 
чтоб и награды у него имелись 
соответствующие. Я-то что? Я 
и так на пенсии давно, а за мо-
лодых обидно. Скажите, много 
ли у нас обычных работяг, 
тружеников, например, у инди-
видуальных предпринимателей, 
в лесной и сельскохозяйственной 
отраслях, простых сторожей и 
техничек, в бытность свою по-
лучивших награду из рук главы 
района или губернатора области? 
Выходит, что они, как бы ни рабо-
тали, пусть даже от зари до зари, 
а звания ветерана не заслужат…».

…Что же, вернёмся на не-
сколько месяцев назад. Новые 
условия для присвоения звания 
«Ветеран труда Вологодской об-
ласти» в прошлом году предло-

жил ввести губернатор области 
Олег Кувшинников. Его ини-
циативу поддержали депутаты 
Законодательного Собрания. 
С 1 января 2013 года закон «О 
ветеранах труда Вологодской 
области» вступил в силу. 

Как было разъяснено насе-
лению, этот закон призван по-
высить статус звания «Ветеран 
труда Вологодской области» 
как оценки заслуг людей, кото-
рые трудятся на благо Вологод-
чины и вносят значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона. Сейчас 
для получения звания област-
ного ветерана, человеку нужно: 
достичь возраста 60 (для муж-
чин) или 55 лет (для женщин), 
иметь страховой стаж не менее 
40 (для мужчин) или не менее 
35 лет (для женщин), причём, 
не менее половины этого стажа 
отработать на территории Воло-
годской области (не менее 20 лет 
для мужчин и не менее 17 лет 
6 месяцев для женщин), иметь 
поощрения за добросовестный 
труд, то есть почетные грамоты 
регионального и муниципаль-
ного уровня. 

Как пояснила начальник де-
партамента социальной защиты 
населения Лариса Каманина 
(областная газета «Красный 
Север» от 12.12. 2012), к таким 
поощрениям за добросовестный 

труд относятся: Почетная гра-
мота Вологодского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
Почетная грамота Вологодского 
областного Совета народных 
депутатов, Почетная грамота 
администрации Вологодской 
области, Почетная грамота 
губернатора Вологодской об-
ласти, Почетная грамота За-
конодательного Собрания Во-
логодской области, Почетная 
грамота главы муниципального 
района или городского округа 
Вологодской области, Почетная 
грамота представительного ор-
гана местного самоуправления 
муниципального района или 
городского округа Вологодской 
области.  

Интересы граждан, которым 
ветеранское звание присвоено 
ранее, новый закон не затронул. 
Областные меры социальной 
поддержки (ежемесячная де-
нежная выплата и ежемесячная 
денежная компенсация рас-
ходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг) 
им будут предоставляться в 
прежнем объеме. Пенсионеры, 
ставшие ветеранами труда с 1 
января 2013 года, также будут 
иметь право на ЕДВ и ЕДК.

Сейчас, по информации радио 
«Премьер», решено создать 
совместную рабочую группу 
из депутатов Законодательного 

Собрания и правительства обла-
сти, члены которой рассмотрят 
поступившие в ЗСО обращения 
граждан и изучат практику 
реализации данного законопро-
екта. Вероятнее всего, он будет 
подкорректирован. 

В завершение темы приведём 
несколько цифр. В пояснитель-
ной записке к проекту закона 
области «О ветеранах труда 
Вологодской области» указано: 
«Предполагаемое количество 
лиц, которым будет присваи-
ваться звание «Ветеран труда 

Право для всех

Быть ли техничке ветераном?

Вологодской области», составит 
720 человек в год (в настоящее 
время 7500 человек в год)…»  
В финансово-экономическом 
обосновании проекта: «В случае 
принятия настоящего законо-
проекта высвобождение средств 
областного бюджета составит 
125,3 млн. рублей в 2013 году… 
Итого за период 2013-2015 годы 
– 751,6 млн. рублей» (данная 
информация размещена на 
официальном сайте Законода-
тельного Собрания области).  

Надежда ТЕРЕБОВА.

Тяжёлый труд достоин уважения! Недаром в городе Мюнхене в 
Германии поставлен памятник уборщице  - женщине с ведром 
и шваброй. А в Москве скульптуру уборщицы (на фото) можно 
увидеть в одном из крупных торговых центров.

Моё право



ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 марта.

3

ВТОРНИК,
26 марта.

СРЕДА,
27 марта.

ЧЕТВЕРГ,
28 марта.

ПЯТНИЦА,
29 марта.

СУББОТА,
30 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
24 марта.

ТВ
Программа

с 25 по 31
марта

нОВЫЙ ДЕНЬ22 марта 2013 года 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Хэнкок». 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Портной из 
Панамы». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании.
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.40 «Вести+».
02.00 Т/с «Я знаю, меня зовут 
Стивен». 16+
03.50 Т/с «Большая любовь-5». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Д/ц «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
 07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Х/ф «Простая история».
15.10 «Пешком...». Москва се-
ребряная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Комната смеха».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света».
17.35 «Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».
17.50 Легендарные пианисты. 
Мюррей Перайя.
18.40, 01.40 Academia. «Соци-
ология воображения».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...».
20.45 Больше, чем любовь. 
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер.
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства».
01.00 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
02.25 Д/ф «Томас Кук».
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Любовь и 
прочие обстоятельства». 16+
03.20 «Игорь Тальков. Повер-
женный в бою». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.20 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.25 «Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.40 «Вести+».
02.05 «Честный детектив». 16+
02.35 Т/с «Большая игра».
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Филимоновская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской ме-
дицины. Георгий Сперанский.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном».
14.30 Больше, чем любовь. 
Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Мнимый боль-
ной».
18.05 Легендарные пианисты. 
Эмиль Гилельс.
18.40, 01.55 Academia. «Соци-
ология воображения».
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Насилие 
в истории».
20.45 Алексей Петренко. Острова.
22.15 «Ги де Мопассан. «Жизнь».
22.55 «Красивейшие достопри-
мечательности мира»
23.00 Д/с «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства».
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
01.40 Р.Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь».
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.

12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Форс-мажоры». 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Шаолинь». 16+
03.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой». 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.20 Свидетели. «Александра 
Пахмутова. Отвечу за каждую ноту».
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 Т/с «Большая игра».
03.15 Т/с «Большая любовь-5». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Участковый» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Богородская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской ме-
дицины. Сергей Боткин.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом».
14.30 Острова. Алексей Пе-
тренко.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Нумер в гости-
нице города NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
18.05 Легендарные пианисты. 
Артур Рубинштейн.
18.40, 01.55 Academia. «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства».
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисо-
ванный словами».
01.40 «Русская рапсодия».
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Америка-
нец». 16+
03.15 Х/ф «Царь скорпионов». 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».

09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу. «Дело Х. След-
ствие продолжается». 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Повороты судьбы». 12+
23.20 «Поединок». 12+
01.00 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
01.15 «Вести+».
01.35 Т/с «Большая игра».
02.55 Т/с «Большая любовь-5». 
16+
04.05 «Комната смеха».

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

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона».
12.15 Каргопольская глиняная 
игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской 
медицины. Владимир Филатов.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин».
15.10 Письма из провинции. 
Новокузнецк (Кемеровская 
область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Московский хор».
18.25, 02.40 Д/ф «Рерус. Мед-
ный город».
18.40, 01.55 Academia. «Вну-
три Вавилонской библиотеки 
мозга».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Д/ф «Александр Митта».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства».
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму».
01.45 Пьесы для двух форте-
пиано.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 Т/с «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Х/ф «Резня». 16+
01.30 Х/ф «Шпионские игры». 16+
03.50 «Игорь Угольников. Шу-
тить изволите?» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Остров ненужных 
людей». 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Бенефис Владимира Ви-
нокура. 12+
00.40 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
00.55 Х/ф «Выбор моей ма-
мочки». 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и пока-
зываем». 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Т/с «Топтуны» 16+
23.30 Т/с «Участковый» 16+
01.20 Х/ф «Братва по-француз-
ски» 18+
03.35 Т/с «Закон и порядок» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
11.40 Д/ф «Знакомый незна-
комец».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Александр Митта».
15.10 Личное время. Максим 
Аверин.
15.50 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа».
18.50 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Милый друг».
22.00 Творческий вечер Алексея 
Петренко.
23.40 Х/ф «Жестокий романс».
01.55 Искатели. «Пушкин - Дан-
тес: дуэль века».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Рождение легенды. «По-
кровские ворота». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Х/ф «Покровские ворота».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.50 «Кто хочет стать милли-
онером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Yesterday live». 16+
00.00 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно». 16+
00.55 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». 12+
02.50 Х/ф «Ларго Винч: Заго-
вор в Бирме». 16+
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Один из нас».
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 «Мессинг. Ванга. Кей-
си... Секрет ясновидения». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Т/с «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Фродя». 12+
00.30 Х/ф «Я счастливая!». 12+
02.30 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
05.40 Х/ф «Пестрые сумерки» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Рубин» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели».
17.10, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не-6» 16+
21.15 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 Ток-шоу «Школа злосло-

вия» 16+
01.05 Х/ф «Хозяин» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 Большая семья. Вениа-
мин Смехов.
13.15 Пряничный домик. «Наи-
вные истории».
13.40 Х/ф «Подарок Черного 
колдуна».
14.40 М/ф «Петух и краски».
15.00 Спектакль «Песни нашего 
двора».
16.55 Линия жизни. Марк Ро-
зовский.
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключе-
ния Пауля, осминога-оракула».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-по-
священие Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье.
22.25 Х/ф «Бен Гур».
01.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомить-
ся». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания. 12+
13.25 «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без». 12+
14.30 Х/ф «Ты у меня одна». 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». 16+
02.55 Х/ф «Сутенер». 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Северное сияние».
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, 14.30 Х/ф «Понаехали 
тут». 12+
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «Красавица и Чудо-
вище». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Букет». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Фальшивая личи-
на». 16+
03.10 «Мессинг. Ванга. Кей-
си... Секрет ясновидения». 12+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Порох и дробь» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 Х/ф «Путь самца» 18+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн.
12.50 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...».
14.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».
15.00 «Что делать?».
15.45 «Кто там...».
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 Сергей Бархин. Линия жизни.
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Х/ф «Мой младший брат».
20.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22.55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» 
и Р.Леонкавалло «Паяцы».
01.35 М/ф «Банкет». «Квартира 
из сыра».
01.55 Искатели. «Тамплиеры в 
Советской России».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».



Реклама, объявления

• ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 
Вологодские цены. Кирпич 
красный (Сокол-Вологда). 
8-921-128-58-42.

нОВЫЙ ДЕНЬ  4 22 марта  2013 года 

«Завод готовых теплиц» 

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

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

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

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

* Реклама

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—62-99-68, 
8-921-530-56-30.

• ПРОДАМ «Газель», 14 
мест, двигатель  «Край-
слер евро-4», 2 комплекта 
резины с дисками, аудио-
система. 460 тысяч руб. Т. 
8-921-834-29-59.

• ПРОДАМ снегоход «Тай-
га-Патруль» 2011 г.в. Цена 
договорная. Т. 8-931-505-
58-75.

• КУПЛЮ ДТ-75. 8-911-048-
99-92.

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

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

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

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

* 
ре

кл
ам

а

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

А К В А П Л А С Т
осуществляет МОНТАЖ:

систем отопления с 
подключением котлов 
всех видов, теплого пола;
канализации и 
водоснабжения;
септиков и очистных 
станций для коттеджей и 
жилых домов. 

Т. 8172-51-04-09, 
ул. Ленинградская, 73 «в». * 

Р
е
к
л
а
м

а

НО «Фонд ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» 
реализует 2-комнатные квартиры 46,3 - 55 кв.м. 

с Нюксеница, ул. Культуры, д. 22.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

4-этажный 44-квартирый кирпичный дом;
центральное отопление;
централизованное холодное и горячее 
водоснабжение;
квартиры оборудованы приборами 
учета воды и электричества;
электроплиты;
полная чистовая отделка;
оплата части первоначального взноса 
возможна средствами сертификата МСК;
кредитование на выгодных условиях, с 
государственной поддержкой.

С планировками квартир 
можно ознакомиться 
на сайте http://www.
ipoteka.vologda.ru//

Офис продаж 
в г. Тотьма: 

ул. Офицерская, 4, 
8(81739) 2-43-54. 

* реклама

Контактные телефоны в г. Вологда: 
8(8172) 21-51-88, 21-51-89.

26 марта в КДЦ  
с 9.00 до 16.00 

ярмарка меда 
В продаже: 

натуральный мед, 
перга, прополис, 
пыльца с личной 

пасеки. 
Пенсионерам скидка!

* 
ре

кл
ам

а

* 
Ре
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а 27 марта, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

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

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т
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     К У Р - М О Л О Д О К
ВОЛОГОДСКОЙ ПТИЦ. «МОЖАЙСКОЕ»

 
          

27 МАРТА, продажа

8-921-067-86-50.

        Нюксеница 
          (у рынка) - 8.00. 

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
Недорого. 8-981-424-02-41.

ООО «Агроремтехснаб» 
предоставляет УСЛУГИ 
населению и организациям 
по вывозу жидких отходов 
ассенизационной машиной 
«ГАЗ-3309 КО-503 В-2». 
Для населения с 11.03 2013 
года.

Стоимость 1 куб.м. отхо-
дов – 163 руб.

Стоимость одной маши-
ны – 611 руб. 25 коп.

Заявки принимаются по 
телефону: 2-93-99.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21102 
2003 года выпуска, инжек-
тор, 8-клапанный. Цвет 
темно-зеленый. Состояние 
хорошее. Цена договорная. 
8-964-666-07-98.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру с мебелью (вода, 
газ). 8-921-065-75-62.

• ПРОДАЕТСЯ неблагоу-
строенная квартира. Тел. 
8-911-447-34-73.

25 МАРТА 
(понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница

«ФК-СНЕЖНАЯ

KOROLEVA-2013».

 Новое 

поступление 

пальто, плащей, 

курток, ветровок. 

Только у нас честная         

беспроцентная рассрочка   

платежа.
*реклама

Администрация Нюксенского му-
ниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности  специа-
листа 1 категории отдела сельского 
хозяйства администрации района.  

Квалификационные требования: 
- образование среднее профессио-

нальное; 
- знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;

- наличие уверенных знаний и на-
выков работы в сфере использования 
информационных технологий;

- навыки работы в сфере соответ-
ствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и правовыми 
актами, умение избегать конфликт-
ных ситуаций, подготовки делового 
письма, подготовки проектов отве-
тов на обращения организаций и 
граждан.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, представляют следующие 
документы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, автобиографию;
• копию паспорта или заменяюще-

го его документа;
• копию трудовой книжки, заве-

ренную кадровой службой по месту 
работы;

• копию диплома, подтверждаю-
щего профессиональное образование;

• заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу и 
её прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

• справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, утвержден-
ной формы.

Документы принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Совет-
ская, 13, администрация района, 
отдел организационно-контрольной 
и кадровой работы.

Справки по телефону: 2-92-38, 
2-92-44.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2006 г.в., цвет графитовый 
металлик. Цена договорная. 
Т. 8-921-828-72-77.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 г. 
выпуска. Цена договорная. 
8-921-066-89-72.



«Хор «Вдохновение» 
выглядел очень неплохо, 
и зрители принимали 
хорошо. Нам кричали 
браво».   
Елена 
МАЛАФЕЕВСКАЯ.
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... и выполнила условие кон-
курса по «возрасту» фотогра-
фии. Выбранный снимок уво-
дит меня в июль 1973 года, 
таким образом, ему без малого 
40 лет. Итак, на фото встреча 
выпускниц 10 класса Городи-
щенской средней школы воен-
ного 1944 года. Дата не круглая 
– 29 лет, но мы после выпуска 
ни разу не встречались, поэтому 
еще в январе 1973 года  я, А.И. 
Бритвина и А.П. Шулева реши-
ли рискнуть собраться летом в 
Городищне и дату назначили 
1 июля.  

А выпуск наш был особен-
ный. Шла Великая Отечествен-
ная война. С 1 октября 1943-го 
в 5-х-10-х классах занятия 
начались с 1 октября. За пар-
тами двух десятых классов – 
юноши и девушки 1925-1926 
года рождения. В ноябре юно-
шам  вручили повестки в ряды 
Красной Армии. Об этом мы, де-
вушки,  узнали, вернувшись в 
школу после осенних каникул. 
Нас объединили в один десятый 
класс, поэтому мы окончили 
школу девичьим классом в 
количестве 28 человек, из них 
двое юношей-белобилетников. 
Директором школы была Га-
лина Федоровна Свистунова, 
она преподавала литературу.  
Детей школьного и дошкольно-
го возраста было очень много, а 
так как учителя-мужчины тоже 
ушли на фронт, то, естественно, 
учителей не хватало. И 15 деву-
шек из выпуска определились 
на курсы учителей начальных 
классов. Эвакуированные Дина 
Чежина и Гета Рожина (наш 
комсорг), двоюродные сестры 
Короткие из Космарева, и мы, 
юшковские, Нина Шушкова, 

Капа Бритвина и я, поехали по-
ступать в институты. Прошли 
годы, десятилетия. Кто-то уе-
хал и за пределы района, хо-
телось найти всех. А главное 
- найти Галину Федоровну, 
которая с 15 марта 1944 года 
стала нашим классным руко-
водителем, передав директор-
ство демобилизованному по 
состоянию здоровья Василию 
Поликарповичу  Кормановско-
му (1885-9.01.1954). Галина 
Федоровна была директором 
и Нюксенской средней школы 
(20.10.1945-17.08.1946 гг.). 
Нашли адреса многих. Но к 
великому сожалению, прие-
хали издалека только Галина 
Федоровна (из Петрозаводска) 
и Шура Короткая (из Северо-
двинска). Остальные - нюксяне. 
Пригласили учителей Городи-
щенской школы, в это время 
оказались в отпуске будущий 
генерал Вениамин Павлович 
Плюснин и его сестра Галина, а 
т.к. Вениамин окончил школу в 
1945-м, то он знал наш выпуск 
и прибыл к нам на встречу (фо-
тографии прислал именно он!).

И вот нас 8 из 28:  первый ряд 
слева направо: Галина Дурне-
ва (4-я), Капа Коптева, Елена 
Богданова, Анна Бритвина, 
Александра Короткая, я, Ма-
рия Чежина (Малафеевская), 
во втором ряду позади Лены 
Богдановой -  Анна Рожина, а 
позади меня - Нина Шушкова 
(Подъякова). В живых мы оста-
лись сегодня вдвоем с Ниной 
Подъяковой. Сердце сжимает-
ся от боли, но остальных уже 
нет… Галя Дурнева всю жизнь 
посвятила Городищенскому 
маслозаводу, Капа Коптева - 
была продавцом Городищенско-

го сельпо, Леночка Богданова 
(Кормановская), оптимистка по 
натуре (умерла самой первой) 
работала в Жаровской МТС, 
Нюра Бритвина – учитель, ин-
спектор школ, вновь учитель, 
воспитатель в интернате, Шура 
Короткая - воспитатель моло-
дежи при общежитии завода, я 
– всю жизнь связала со школой, 
Нюра Рожина (Шулева) - бух-
галтер ветлечебницы, Нина 
Подъякова – учитель.

Из приглашенных: первая 
справа Ольга Ивановна Чежи-
на, учитель Городищенской 
школы и одноклассница В.П. 
Плюснина. Рядом Галина Пав-
ловна Плюснина, она посвя-
тила жизнь медицине, жила и 
умерла в г. Алма-Ате, а вот и 
Галина Федоровна Свистунова 
(за Анной Бритвиной и Шурой 
Короткой), Любовь Аниси-
мовна Теребова (в девичестве 
Короткая), Нина Степановна 
Бритвина - учителя Городи-
щенской школы, Василий Афа-
насьевич Чежин весь десятый 
класс учил нас военному делу 

Заглянула в семейный альбом

Двенадцатого и тринадцатого марта 
в городе Великий Устюг проходил III 
межрегиональный фестиваль-конкурс 
творчества ветеранов «Весна моей 
души». На него собрались творческие 
коллективы 15 районов Вологодской 
области и несколько из соседней, 
Архангельской. Нюксенский район 
представляли игмасский ветеранский 
коллектив «Лейся, песня» и народный 

и физической подготовке. Де-
мобилизовавшись после ране-
ния, он пришел в 1943 году в 
школу и всю трудовую жизнь 
(за исключением нескольких 
лет председательствовал в кол-
хозе «Мир», а может, еще и 
«Заря») отдал школе. Заочно 
закончил пединститут, факуль-
тет географии, много лет  был 
директором родной Юшковской 
семилетки. В 10 классе четверг 
в расписании был «военным» 
днём, Василий Афанасьевич с 
дотошностью учил нас собирать 
и разбирать автомат, говорил: 
«Вы должны с закрытыми гла-
зами уметь это делать!». Учил 
ползать по-пластунски: зимой 
все перекупаемся в снегу на 
этой площадке, где теперь но-
вое здание школы. А с лыжами 
уведет нас на Красный угор, где  
спуск крутой. Стоим, прино-
равливаемся, как бы съехать? 
А он подойдет сзади и толкнет 
легонько… 

Война, война, а молодость 
есть молодость: и натрениру-
емся, и насмеемся. Капитолина 

Михайловна Короткая начала 
вести математику еще до войны 
и проработала в Городищенской 
школе всю жизнь. Мария Гри-
горьевна Мариненко прибыла 
в школу к 1 сентября 1941 года 
вместе с Галиной Федоровной, 
обе литераторы. Вышла замуж 
за В.Д. Шулева и осталась верна 
Городищне до последних дней. 
Анна Аркадьевна и Николай 
Иванович Плюснины - тоже 
учителя Городищенской шко-
лы.

А 2 июля 1973 года (в вос-
кресенье) за нами приехал на 
«Волге» предрик  Анатолий 
Васильевич Кормановский… 

На снимке за нами наша 
альма-матер,  Городищенская 
средняя школа. Такая родная и 
дорогая. А фотографировал нас 
Василий Алексеевич Дурнев, 
выпускник 1943 года,  муж 
нашей одноклассницы Гали. 
Да, были когда-то и мы моло-
дыми!..

Мария Петровна 
ЧЕЖИНА, 

с. Нюксеница.

хор ветеранов «Вдохновение» Нюк-
сенского КДЦ. Оба вернулись домой с 
наградами.

Александра Ивановна Власова, участ-
ница фестиваля и председатель игмас-
ского совета ветеранов:  

- Мы были приятно удивлены, полу-
чив приглашение принять участие в 
фестивале. После некоторых колебаний 
решили: поедем! Выступили женский и 
мужской ансамбли, солисты, семейный 
дуэт, танцевальный коллектив «Ряби-
нушка». Наш мужской ансамбль «Зем-
ляки» под руководством Владимира 
Александровича Фоминского никого не 
оставил равнодушным в зале. Зрители 
всех встречали овациями. 

Мы искренне благодарны организато-
рам за предоставленную возможность 
участвовать в фестивалях подобного 
рода. Это даёт дополнительный стимул 
к развитию творческих коллективов, не 
позволяет замыкаться на собственных 
достижениях.

Число «тринадцать» для нас стало 
удачным: 13 марта, 13 номеров, 13 
участников. А итог поездки игмасского 
творческого коллектива ветеранов «Лей-
ся, песня»: семь дипломов, включая 

лауреата I степени в номинации «Хоре-
ография» и специальный приз!

Успех не случаен, а вполне заслужен. 
У нас замечательный руководитель 
танцевальной группы – Рита Васильев-
на Афанасьева. Веселая, энергичная, 
музыкально-одаренная, оптимистка по 
жизни. Своей победой мы обязаны и на-
шему музыкальному руководителю Вла-
димиру Александровичу Фоминскому, и 
директору Игмасского Дома культуры 
и, конечно же, главе поселения Ирине 
Владимировне Даниловой, которая во 
всём поддерживает и помогает.

Тот день, яркий, наполненный при-
ятными впечатлениями, запомнится 
нам надолго.

Елена Николаевна Малафеевская, ру-
ководитель народного самодеятельного 
коллектива, хора ветеранов «Вдохнове-
ние» Нюксенского КДЦ:

- Я на этот фестиваль как руководитель 
хора ездила впервые. В первый день вы-
ступали коллективы Великоустюгского 
района, а во второй – гости и несколько 
устюгских, самых именитых. Естествен-
но, что уровень был очень высокий, 
мы видели не все номера, а по тем, что 
удалось посмотреть, отмечу отличную 

профессиональную подготовку, яркие 
сценические костюмы. Немного непо-
нятны критерии оценки жюри, тем бо-
лее, что потом никаких разъяснений не 
было. Мы подготовили целую програм-
му, номера заявили во всех номинациях: 
вокал, ансамбли, хореография, художе-
ственное слово и прочие. Привезли много 
дипломов за участие, а танцевальный 
коллектив хора «Рябиновые бусы» стал 
лауреатом III степени. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Весна души моей

«Наш самодеятель-
ный ветеранский кол-
лектив «Лейся, песня» 
представил тринадцать 
номеров!».
Александра ВЛАСОВА.

Очень тепло зрители приветствовали Лию 
Васильевну Короткую с частушками. 

Конкурс

Ветераны
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Поздравляем!
Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Какалец Оксане 
Михайловне, Поповой Гали-
не Александровне по поводу 
преждевременной смерти

 ОТЦА И МУЖА.
Скорбим вместе с вами.

Собанина, 
с. Городищна.

д. Вострое
ЗАХАРОВУ 

Анатолию Николаевичу
Поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Селянины, Паневы.

Замечательная акция для тех, 
кому нужна бытовая и цифровая 
техника! Приходите в магази-
ны «Техновидео» и получайте 
скидки при покупке нескольких 
товаров.  Например, вы покупа-
ете стиральную машину, а еще 
утюг, блендер и сковороду. В 
этом случае скидка на первый 
товар будет 5%, на второй - 10%, 
на третий - 15%, а на четвертый 
уже 20%! Очень выгодно! Ведь, 
заплатив за первые два товара, 
по факту остальные два вы 
заберете почти бесплатно. Где 
еще предложат  так экономить 
на покупках? Конечно в «Тех-
новидео»!

Кредит 0-0-24
В наших магазинах оплачи-

вать покупку можно любым 
удобным для вас способом. Это 
наличный, безналичный способ 
оплаты, а также банковскими 
картами. На постоянной основе 
действует кредит без первого 
взноса, без переплаты до 24 
месяцев. Большинство покупа-
телей уже оценили преимуще-
ство покупки товаров в такой 
вид кредита, ведь для этого не 

Адрес магазина 
торговой сети «Техновидео»

с. Нюксеница,
Советская, 15,

ТЦ «Меридиан».
Т. 89215394666Скидки до 20%! 

нужно готовить первый взнос, а 
для оформления нужен  паспорт 
и второй документ.  Сам процесс 
оформления займет не более 15 
минут. 

Консультации по 
программному обеспечению

У нас в магазинах при покупке 
компьютера или ноутбука сейчас 
можно получить консультацию 
по программам, необходимым 
для работы. Для удобства поку-
пателей предлагается несколько 
пакетов на выбор в зависимости 
от потребностей пользователей. 
Теперь не нужно тратить время 
на поиск программ при покупке 
нового аппарата, а также пере-
живать, что их установка может 
пройти не очень успешно. В мага-
зине наши консультанты помогут 
подобрать оптимальный пакет 
программ и установить их на Ваш 
новый ноутбук или компьютер. 

Умный телевизор 
SMART TV

На сегодняшний день, выбирая 
телевизор, уверены, стоит обра-
тить внимание на телевизоры 
с функцией Смарт ТВ. Что это 

такое? Благодаря этой функции 
телевизор уже не просто телеви-
зор, а что-то типа стационарного 
планшета. Причем управление 
функциями осуществляется 
голосом, движением руки. У 
телевизора есть рабочий стол  
с различными иконками. Вы-
бирайте, что вы сейчас будете 
смотреть или слушать простым 
движением руки. Причем рукой 
можно увеличить картинку, 
громкость.   Хотите выйти в ин-
тернет – пожалуйста, поболтать 
по скайпу – не проблема, при-
чем паролем для входа может 
служить ваше лицо!  Отдельное 
внимание заострим на прило-
жениях, которые обновляются 
с помощью специальной карты. 
Можно составлять список филь-
мов, обучающих программы для 
детей, заниматься фитнесом с 
историей ваших занятий, за-
гружать фотографии с других 
устройств, размещать их в сети 
и добавлять комментарии к 
ним, играть в игры, используя 
движения рук. В общем, сейчас 
телевизор может стать действи-
тельно центром развлечений, 
причем за довольно приемлемые 
деньги. К примеру, телевизор 
с такими функциями диагона-
лью 102 см будет стоить около 
25 000 руб. Производят такие 
телевизоры такие компании как 
Samsung, LG, Philips. Попробо-
вать эти технологии вы можете в 
любом магазине «Техновидео». 
Приходите и забирайте свой 
новый ультрасовременный «те-
левизоропланшет».  Вопросы по 
новинкам вы можете адресовать 
нам на сайте  ВКонтакте, группа 
«Техновидео» http://vk.com/
public37779138.

• ПРОДАМ ВАЗ-2115 2002 
г. выпуска. Цена договор-
ная. 8-921-066-89-72.

с. Нюксеница
ТЕРЕБОВОЙ 

Людмиле Михайловне
Поздравляем с юбилеем!

Сегодня пятьдесят исполнится,
Так пусть во всем всегда везет!
Пусть красота навек 

 запомнится,
Вторая молодость придет.
Желаем счастья и везенья,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, 

 вдохновенья,
Весеннего в душе тепла!

Муж, дочь, зять, внук.

ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»     

приглашает на постоянную высокооплачиваемую работу

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

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

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

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

25 марта будет работать налоговый мобильный офис
Администрация Нюксенского муниципального района напоми-

нает, что в ноябре 2012 года истек срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2011 год. Неуплата налогов влечет за 
собой начисление пени и является основанием для применения мер 
принудительного взыскания задолженности через суд. На 1 марта 
2013 года задолженность составляет 2 600 тысяч рублей (в том числе 
1983 тысячи рублей - транспортный налог, 498 тысяч рублей - налог 
на имущество, 119 тысяч рублей - земельный).

25 марта с 10 ч. 30 мин. до 14.00 ч. напротив здания администра-
ции района, с 14.00 ч. до 15.00 ч. у БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» будет 
работать мобильный налоговый офис. Просьба налогоплательщикам 
проверить свою задолженность и уплатить недоимку.

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

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

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

ул. Магистральная, 18.
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство в с.  Нюксе-
ница. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

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

Решением Арбитражного суда Воло-
годской области от 17.11.2009 по делу 
№А13-5226/2009 сельскохозяйственный 
производственный кооператив (колхоз) 
«Коминтерн» (ОГРН:1053500631271, 
ИНН/КПП: 3515003382/351501001, 
адрес: 161371, Вологодская обл., Нюк-
сенский р-н, д. Лесютино, ул. Мира, д.3) 
признан несостоятельным (банкротом), 
в отношении него введена процедура 
конкурсного производства. Конкурсным 
управляющим утвержден Анчуков Васи-
лий Валерьевич (ИНН: 352501506881, 
СНИЛС: 065-613-268 61, адрес: 160000, 
Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 15, оф. 202, тел./факс: 
(8172)72-92-30), член НП «СРО АУ «Объ-
единение» (ГРН СРО: 1025801216330, 
ИНН СРО: 5835045138, адрес: 192012, 
г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
пер, д.5, корп.4, литер А). Общество с 
ограниченной ответственностью «Троя» 
(ИНН/КПП: 3525279301/352501001, 
е-mail: pravoved35@gmail.com, адрес: 
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 
д. 15, оф. 201, тел. (8172)72-92-30), в 
качестве организатора торгов сообщает 
о проведении аукциона по продаже 
имущества СПК (колхоз) «Коминтерн». 
Предмет торгов: Лот №1 – Трактор 
Беларус-1221-2-51.55, 2006 г.в., гос. 
№ 35 ВС 5364; Лот №2 - Трактор Бела-
рус МТЗ-82.1, 2007 г.в., гос. № 35 ВС 
5362; Лот №3 - Трактор ХТЗ-150К-09, 
2007 г.в., гос. № 35 ВС 5363; Лот №4 
- Кормораздатчик КТУ-10, 2007 г.в, 
гос. № 35 ВС 5365; Лот №5 - Комплекс 
Саванна, 2007 г.в.; Лот №6 - Агрегат 
дисковой комбинированный ДАКН-3,3 
с шлейф-катком-выравнивателем, 2007 
г.в.; Лот №7 - Плуг навесной оборотный 
Multi-master 11047 75/102, 2007 г.в., 
Лот №8 - Охладитель молока Firct 3500, 
1998 г.в., Лот №9 - Доильная установка 
УДМ-200, 2005 г.в. Аукцион по продаже 
имущества состоится 14.05.2013 в 10 
час. 00 мин. в электронной форме на 
электронной площадке Российский Аук-
ционный Дом (адрес в Интернет http://
lot-online.ru/). Начальная цена: Лот №1 
– 444 615,00  руб., Лот №2 – 250 932,00 
руб., Лот №3 – 741 462,00 руб., Лот №4 
– 103 997,00 руб., Лот №5 – 364 516,00 
руб., Лот №6 – 219 190,00 руб., Лот №7 
– 229 576,00 руб., Лот №8 – 154 153,00 
руб., Лот №9 – 307 153,00 руб. Шаг 
аукциона 5% от начальной цены лота. 
Для участия в аукционе необходимо 
подать заявку, заключить договор о 
задатке и внести задаток в размере 10% 
от начальной цены лота по следующим 
реквизитам: получатель – ООО «Троя», 
ИНН/КПП: 3525279301/352501001, 
р/с: 40702810550010000340, банк: 
Вологодский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» №3349/50/01 г. 
Вологда, к/с: 30101810700000000747, 
БИК: 041909747. Задатки принимают-
ся с 26.03.2013 по 29.04.2013. Датой 
внесения задатка считается время посту-
пления денежных средств на расчетный 
счет организатора торгов. Прием заявок, 
ознакомление с характеристиками лота, 
документами по торгам осуществляется 
по месту организации проведения торгов 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по ра-
бочим дням с 26.03.2013 по 08.05.2013. С 
документацией, относящейся к предмету 
торгов, можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов в период принятия 
заявок. Заявка на участие в торгах по-
дается в электронной форме на русском 
языке и должна содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. Для пода-
чи заявки необходимо предварительно 
заключить договор о задатке и перечис-
лить на расчетный счет организатора 
торгов задаток в установленном размере. 
Представленная организатору торгов 
заявка на участие в торгах подлежит 
регистрации в журнале заявок на уча-
стие в торгах с указанием порядкового 
номера, даты и точного времени ее пред-
ставления. Подтверждение регистрации 
представленной заявки на участие в 
торгах также направляется заявителю 
в форме электронного документа в день 
регистрации такой заявки. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, 
подписанных электронно-цифровой 
подписью. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, 
установленным в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 г. № 
127 – ФЗ «О несостоятельности», с При-
казом Минэкономразвития России от 
15.02.2010 № 54 и указанным в сообще-
нии о проведении торгов. Итоги торгов 
подводятся в течении двух часов после 
окончания торгов по адресу электронной 
площадки Российский аукционный дом 
(адрес в Интернет http://lot-online.ru/). 
Победителем торгов признается лицо, 
предложившую наивысшую цену за 
предмет торгов. Договор купли-продажи 
в отношении предмета торгов должен 
быть подписан и направлен в адрес ор-
ганизатора торгов победителем торгов не 
позднее чем через пять дней со дня полу-
чения указанного договора. Оплата пред-
мета торгов за минусом суммы задатка 
проводится в течении тридцати дней с 
даты заключения договора купли-про-
дажи путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: по-
лучатель – СПК (колхоз) «Коминтерн», 
ИНН/КПП: 3515003382/351501001, 
р / с :  4 0 7 0 2 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 2  в 
ОАО «БАНК СГБ» г. Вологда, к/с: 
3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6 ,  Б И К 
041909786.

• На НПС «Нюксеница» 
ТРЕБУЮТСЯ: электрога-
зосварщик и трубопровод-
чик линейный. Телефон 
8-921-534-05-64.

• ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus» 
2007 г.в. 8-953-513-97-89.

• ПРОДАЕТСЯ магазин. 
Все подробности по телефо-
ну 8-921-121-27-50.


