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На улицах Михаила Поповича, Кубинской и Возрождения уже работает строительная техника.
Текст: Мария Поздеева
Фото: Кристина Мурашова

В 2013 году будут отремонтированы 14 городских улиц – Фрязиновская, Карла Маркса, Беляева,
Можайского, Поповича, Возрождения, Парковая в Молочном и
другие. На их восстановление из
городского бюджета выделяется
порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей.
Улица Возрождения будет
отремонтирована от улицы Костромской до Окружного шоссе. Она станет двухполосной,
каждая полоса 3,5 метра, будет
создана дополнительная полоса

Более

безопасности, а также места под
парковки. На ремонт улицы Возрождения выделено более 100
миллионов рублей.
Сейчас строители просят откликнуться владельцев гаражей,
расположенных на ул. Возрождения и дать согласие на их перенос. Для скорейшего решения
этого вопроса была создана специальная рабочая группа. При
решении вопроса учитываются
интересы обеих стороны: освобождается территория для строительства дороги – и остаются в
сохранности гаражи. Место для
временного размещения гаражей
уже выбрано. Подрядчик, в свою

очередь, готов выделить спе
циальную технику для переноса
металлических конструкций.
Масштабные работы уже
развернулись и в микрорайоне
Лукьяново. Улица Вологодская
готова полностью, осенью будут
сданы Кубинская и Михаила Поповича.
«Наступила устойчивая теплая
погода, и мы приступили к ремонту дорог в городе. В прошлом
году было приведено в порядок
17 улиц, среди которых самый
большой объект – дорога в Лосту.
В этом году мы завершаем ее ремонт, покрываем третьим слоем
и запускаем в эксплуатацию. Ра-
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выпускников
вологодских школ
претендуют на
получение медалей
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боты продолжаются и на Белозерской развязке. Одной из главных
задач этого года является запуск
транспортной развязки», – отметил Глава города Вологды Евгений Шулепов.
Новый асфальт, тротуары,
газоны, парковки, дорожные
знаки, освещение – при ремонте
улиц используется комплексный
подход. Добавим, что до ноября
этого года будут подготовлены
проекты капитального ремонта
еще нескольких городских улиц.
Среди них – Челюскинцев, Пролетарская, Путейская, Новгородская и Горка. Обновить их
планируют в 2014 году.

млн рублей

удалось взыскать
с должников в рамках
акции «Судебные
приставы – детям»
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актуально
Уважаемые вологжане!
Поздравляем вас с одним из главных
государственных праздников – Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация
о
государственном
суверенитете
Российской
Федерации. Наша страна взяла курс на построение
свободного демократического государства. За эти
годы существенно изменилась и продолжает меняться
экономическая, социальная и культурная жизнь России.
Сегодня наша страна – это сильная и могущественная
держава, главным богатством которой являются ее
жители, россияне. От гражданской ответственности,
инициативности и энергии каждого из нас зависит
будущее нашей Родины.
Вологжане вносят достойный вклад в развитие
и благополучие Российской Федерации. Всех нас
объединяет стремление видеть нашу страну сильной,
свободной и процветающей.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи
в реализации всех намеченных планов.
Глава города Вологды Е. Б. Шулепов.
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников.
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 Вологда – комфортный город

Вологда заняла первое место среди
городов России как город с самой
чистой воздушной средой
Текст: Алёна Закатаева

Кроме того, наш город стал
4-м в рейтинге самых экологически чистых российских
городов. Таковы данные Министерства природных ресурсов и экологии РФ, подготовившего первый экологический рейтинг крупных
городов России за 2011 - первый квартал 2012 г. Данные
опубликованы в «Российской
газете».
Рейтинг и методика оценки
подготовлены согласно пору-

чениям Президента Российской Федерации Владимира
Путина и соответствуют мировым аналогам и критериям. Исследования оценивают
города по показателям семи
категорий: воздушная среда,
водопотребление и качество
воды, обращение с отходами,
использование территорий,
транспорт, энергопотребление, управление воздействием
на окружающую среду.
Рейтинг за 2011 г. рассчитан по 82 российским городам, представляющим от-

дельные субъекты Российской
Федерации. Кроме Вологды, в
десятку самых экологически
чистых городов попали Волгоград, Санкт-Петербург, Саранск – лидеры, а также Курск,
Москва, Казань, Тамбов, Тула
и Ставрополь.
Цель рейтинга – обеспечение наиболее благоприятных
условий для проживания путем снижения негативного воздействия на окружающую среду
и повышения эффективности
использования природных ресурсов.

 жкх

Более 70-ти дворовых территорий
будет отремонтировано в Вологде в 2013 году
Текст: Иван Волков
Фото: Артем Доронин

Сейчас одновременно на территории города работает порядка
10 строительных бригад. Полным ходом идёт ремонт и возле
дома № 4 по улице Поселковой.
Здесь расширяют проезжую
часть, формируют новые парковочные зоны для машин, меняют бордюры.
Ждали ремонта дворов и жители улицы Преображенского, а
особенно посетители филиала
центра «Забота», который располагается в доме № 49. Вологодские ветераны обратились
к Главе города с просьбой отремонтировать здесь дорогу и

тротуар. Евгений Шулепов пообещал, что территория будет
приведена в порядок. Обещание
выполнено.
Всего в этом году будет отремонтировано 53 дворовых территории и 20 проездов к ним.
На эти работы из городского
бюджета направлено 130 миллионов рублей. При этом, как
подчеркнул Глава города Евгений Шулепов, к вопросу ремонта дворов необходим комплексный подход.
«Мы в этом году полностью
должны привести в порядок территорию района Бывалово. Также ремонтные работы пройдут
по району улицы Можайского.
Часть дворов будет отремон-

тирована в центральной части
города и Заречье. Таким образом, 73 дворовые территории
полностью будут приведены в
порядок», – подчеркнул Глава
Вологды Евгений Шулепов.
С каждым годом в Вологде становится всё больше благоустроенных дворов. В прошлом году
полностью приведен в порядок
микрорайон ПЗ. Всего за последние три года в Вологде благоустроено более 190 дворовых
территорий.
Насколько качественно и какими темпами идет ремонт в
городских дворах 4 июня проверил начальник Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации Во-

Комплексный подход используется при ремонте вологодских дворов.

логды Алексей Осокин. Сейчас
одновременно на территории
города работает 6 строительных

бригад, в скором времени к ним
присоединятся еще три бригады. Объемы работ разные.

 Власть

Олег Кувшинников: «Вологодская область стала одним из первых
регионов страны, на территории которого была успешно
отработана новая логистическая система перевозки грузов по
железной дороге, выгодная и отправителям, и получателям».
Текст: пресс-служба

губернатора
Вологодской области
Организация перевозок грузов
железнодорожным транспортом
стала одной из основных тем
обсуждения в рамках рабочей
встречи начальника Северной
железной дороги Василия Билохи и Губернатора Вологодской
области Олега Кувшинникова.
«Перед нами сегодня стоит задача качественно и экономически обоснованно удовлетворять
потребности грузоотправителей
и грузополучателей, – отметил
Василий Билоха. – Вместе с Губернатором Вологодской области мы много делаем для того,

чтобы перевозки народно-хозяйственных грузов и пассажиров
были ориентированы на качество, скорость и эффективность
для бизнеса, участвующего в
этом процессе. Перейдя на полностью приватный подвижной
состав (т. е. состав, находящийся во владении другой фирмы
оператора грузоперевозки), мы
смогли добиться того, чтобы
стоимость подвижного состава –
впервые в истории РЖД – уменьшилась. Это именно то, чего промышленники, в вашем случае – в
первую очередь череповецкие,
ждали давно».
«Сотрудничество с ОАО
«РЖД» и с Северной железной
дорогой, в частности, приво-

дит к тому, что эффективность
работы наших предприятий
растет. При осуществлении эффективных перевозок падает
транспортная составляющая в
структуре себестоимости товаров народно-хозяйственного
комплекса, которые производятся на территории региона, –
подчеркнул глава региона Олег
Кувшинников. – На территории Вологодской области запускаются пилотные проекты по
комплексной отгрузке товаров,
произведенных на наших предприятиях, за пределы региона.
Грузооборот на территории области вырос почти на 1,5 %. Это
индикатор нашего экономического потенциала».

Особое внимание в ОАО
«РЖД» уделяется отправлению
и проследованию грузовых поездов по графику. Графиковый
метод предусматривает доставку
грузов не повагонными отправками, а сформированными составами установленной длины и
веса от станции отправления до
станции назначения. Для такого
состава разрабатывается специальный график, который позволяет сократить время нахождения груза в пути до 5-7 дней.
Такой принцип предполагает
отправку грузов не отдельными
вагонами, которые могут идти
до точки назначения до 30 дней,
а формирование заказчиком целого состава.

«Это более сложная логистическая система, она накладывает наибольшую ответственность как на железнодорожников, так и на отправителей груза. Сформировать
целый состав к определенному времени сложнее, чем отсылать отдельные вагоны. Но
экономически эта схема наиболее привлекательна. Сокращается срок доставки – сокращается цена. На территории
области есть такие крупные
предприятия как «Северсталь», «ФосАгро», крупные
лесные корпорации, которые
начинают работать и весьма
успешно по этой схеме», – отметил Губернатор области.

актуально
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Реставрационные работы
дома № 20
на Благовещенской
начнутся в ближайшее время

Более 1400 вологжан
сдали кровь в мае

Текст: Полина Салата
Фото: Кристина Мурашова

Сейчас городские власти
получили разрешение на
проведение ремонтнореставрационных работ
на историческом здании.
Это памятник архитектуры начала XX века.
Напомним, что этот
дом в 1995 году был
признан
памятником
федерального значения.
Дом
Красильникова,
Дом Наумова, Дом кружевниц – по-разному
называют
вологжане
дом на Благовещенской,
20.
«Весь цикл реставра- Дом на улице Благовещенской после реставрации станет музеем.
ционных работ разбит
на три этапа. На первом
– предполагается разбор на территории памятника», работы с фундаментом и
печей, их обмеры и склади- – рассказывает референт археологические исследорование на территории па- начальника Департамента вания. В одно время репамятник
мятника. Далее будет произ- гуманитарной политики Ад- ставрировать
ведена разборка конструк- министрации города Волог- будут как в Вологде, так и
в Кириллове. Увидеть обций. Часть будет вывезена ды Зоя Мокрушина.
на реставрационно-произТакже будут произведе- новлённый дом вологжане
водственную базу в город ны работы по устройству смогут уже летом следуюКириллов. Часть останется цокольного этажа в доме, щего года.
 В подарок городу

Увидеть Вологду с высоты
птичьего полета
смогут вологжане
Кадры, снятые с большой высоты,
войдут в клип на песню «Город»
Песня написана
вологодским
музыкантом Олегом
Скрэтчем. С идеей снять
клип, каких Вологда
ещё не видела, он
пришёл к известному
клипмейкеру Алексею
Зорину. Музыку написал
московский композитор
Вадим Некрасов,
исполнителем стал Олег
Скрэтч.
Текст: Екатерина Василенко

«Для нас город – это, прежде всего, люди. Героями
клипа будут не только известные люди, но и просто
вологжане. Здесь нет политики, здесь все будет от
души», – говорит Алексей
Зорин.

Чтобы удивить вологжан,
решили показать Вологду с
непривычного для горожан
ракурса – с большой высоты.
На помощь пришли специалисты из других городов.
«Вологда – очень красивый город. Нас пригласили
из Воронежа специально для
аэросъемки. На гексокоптер
(специальное устройство)
крепится камера. Полетное
время – 10-15 минут, поднимается обычно метров на
150-200. Управляется он с
земли, где организован мониторинг: мы видим, что он
снимает и как», – рассказал
о тонкостях съемки специалист по аэровидеосъёмке
Станислав Волоков.
Ещё один технический
сюрприз – Вологда, снятая
в технике тайм-лапс. Что-

бы вставить в клип минутный кусочек города в такой
технике, нужно сделать
миллионы снимков. Этим
занимаются зарубежные
гости, которые уже успели
отметить красоту нашего
города.
Сейчас работа над клипом идёт полным ходом.
Впереди ещё неделя съёмок, интервью. После этого – монтаж. Готовый клип
вологжане увидят после
25 июня. Кстати, признаться в любви городу могут
все желающие – достаточно
снять 20-секундный ролик
с признанием и отправить
его в социальной сети Алексею Зорину. Лучшие кадры
войдут в клип и будут показаны на одном из городских
телеканалов.

Из общего числа доноров
порядка 30 % пришли сдавать
кровь на Станцию переливания крови впервые. Почти 250
доноров – курсанты Вологодского института права и экономики, которые смогли сдать
необходимую для жизнеобеспечения жидкость, не выходя
за пределы вуза.
Большими группами на
сдачу крови в мае приходили и сотрудники различных
ведомств. Среди них 85 сотрудников УВД и более 20 –
УФСИН. Приходили и работники частных организаций.
«Несмотря на то, что в последнем весеннем месяце не
так много рабочих дней, кровь
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сдало очень много вологжан.
Во многом благодаря тому, что
Администрация города вернула донорам денежные выплаты», – рассказывает главный
врач Станции переливания
крови Тамара Гурьева.
Напомним,
вступивший
в силу закон «О донорстве»
отменил выплаты людям,
сдающим кровь. Выплаты вологодским донорам вернули
с 1 февраля. С такой инициативой выступил Глава города
Евгений Шулепов. В связи с
этим, в Вологде резко увеличилось количество вологжандоноров. И больницы больше
не испытывают дефицита
запаса крови.

75 выпускников вологодских школ
претендуют на получение медалей
При этом 39 юных вологжан претендуют на получение золотых медалей,
36 – серебряных. Больше всего медалистов приходится на
городскую школу № 7, здесь
три претендента на золотые

медали и три – на серебряные.
В школе № 6 на «пятерки»
закончили учебу пять выпускников. В вологодских
школах № 1 и № 2 в этом году
по четыре претендента на
медали.

5 миллионов рублей удалось взыскать
с должников в рамках акции
«Судебные приставы – детям»
«День открытых дверей» прошёл в Управлении Федеральной
службы судебных приставов
по Вологодской области. Мероприятие приурочили к Дню
защиты детей, поэтому пристальное внимание сотрудники
службы уделили работе по взысканию алиментов.
Более 700 исполнительных
производств окончены факти-

ческим исполнением. Должники выплатили более 5 миллионов рублей.
Всего в акции приняли участие порядка 760 вологжан.
Большинство из них к судебным приставам пришли на
личный приём, другие получили консультацию дистанционно – при помощи «горячей
линии».

170 вологодских школьников
отправились 5 июня на Чёрное море
Школьники
будут
отдыхать в детском лагере
в посёлке Лазаревское Краснодарского края. Всего этим
летом отдохнут за пределами
Вологодской области более
3 тысяч вологодских школьников.

Ребята побывают в лагерях Краснодарского края, Ростовской области, Словакии и
Хорватии. Школьников ждут
песчаные пляжи Черного и
Азовского морей, а также насыщенные развлекательные
программы и экскурсии.

В Вологде сформирован
ТОС «Некрасовский»
Активисты нового ТОСа
наметили план работы, проголосовали за председателя,
утвердили устав своего объединения.
«Сейчас наша основная задача – подготовка комплексного
плана развития территории, а
затем его защита перед Главой
города Евгением Шулеповым.
В планы входит строительство
детских игровых площадок, ремонт территорий и подъездов
к школе и детским садам и т. д.»,

– рассказала председатель ТОСа
«Некрасовский» Евгения Белкова.
Добавим, что новый ТОС
планирует работать в тесном сотрудничестве с ТОСом
«Горького». Это позволит комплексно подойти к решению
проблем заречного микрорайона.
Добавим, что всего на
территории города Вологды
на данный момент создан
31 ТОС.
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 городская дума

Депутаты Вологодской городской Думы
рассмотрели Отчёт о деятельности
Главы города Вологды
и Администрации города Вологды
за 2012 год
Депутаты постоянного
комитета Вологодской
городской Думы
по экономической
политике и
муниципальной
собственности
рассмотрели Отчет
Главы и Администрации
города Вологды за 2012
год.
текст и фото: пресс-служба

Вологодской
городской Думы
По словам представителей
городских властей, одним из
главных достижений на протяжении последних двух лет
является естественный прирост населения областной
столицы, который по итогам
2012 года составил 625 человек, что в 13 раз больше показателя 2011 года.
В городе также отмечается рост деловой активности:
за прошедший год в Вологде зарегистрировано почти
900 новых компаний, а общее
количество хозяйствующих
субъектов превысило 29 тысяч единиц. Совокупный оборот крупных и средних организаций достиг 156,8 млрд
рублей.
В 2012 году в экономику
города инвестировано около
11 млрд рублей, наибольший
объем инвестиций зафиксирован в сферах электроэнергетики, ЖКХ, розничной и оптовой
торговли, пищевой и текстильной промышленности, а также
машиностроения.
Снизилась численность нетрудоустроенных граждан, в
2012 году уровень безработицы в Вологде составил всего
1,1 %.
«Таких показателей удалось достигнуть благодаря
активности как самого бизнес-сообщества, так и успешной реализации концепции
кадровой политики «Вологда
– город профессионалов», –
рассказала парламентариям
заместитель начальника Департамента экономического
развития Администрации города Вологды Лариса Озимкова.
Город Вологда обладает
богатым туристким потенциалом, для развития которого
ведется активная работа. В
первую очередь увеличилось
число проводимых в Вологде
общероссийских и международных мероприятий, таких, как Всероссийский теа-

тральный фестиваль «Голоса
истории», Международный
фестиваль льна, кинофестиваль «Voices», ежегодный
открытый международный
фестиваль мультимедийного творчества «Мультиматограф», ежегодная «Вологодская ярмарка», Международный экономический
форум «Вологда Upgrade» и
другие. Для создания нового
качества жизни населения
Главой города проводится
работа по комплексной модернизации городской среды. Только в прошлом году
отремонтировано 80 тысяч
квадратных метров автомобильных дорог. Особое
внимание уделяется транспортной доступности центральной части города для
жителей отдаленных микрорайонов: новой дорогой с
основной частью города соединен микрорайон Лоста,
продолжается строительство
автотранспортной развязки
через железную дорогу Москва – Архангельск в микрорайон Лукьяново. Кроме
того, установлены сети наружного освещения кольцевой развязки на Пошехонском шоссе, улицах Ярославской и Саммера. Капитально
отремонтировано 99 дворов
и проездов. Комплексно отремонтированы дворы в микрорайоне ПЗ.
В социальной сфере усилия
направлены на решение проблем нехватки мест в детских
садах, обеспечение спортивными учреждениями, социальную поддержку различных
слоев населения.
«Введены в эксплуатацию
детский сад на 300 мест на
Горького, велась работа по
пристройке детского сада
«Росинка» в Молочном, кото-

рый скоро откроет двери для
малышей села. Всего в детских садах за год создано 590
новых мест», – подытожила
Лариса Озимкова.
В 2012 году проведено более 200 массовых спортивных
мероприятий и соревнований
по 30 видам спорта. Построены 2 и отремонтированы
4 стадиона, зимой эксплуатировались 7 лыжных трасс и
30 ледовых площадок, численность
занимающихся
спортом вологжан за последние несколько лет увеличилась в два раза и составила
63 тысячи человек.
В городе реализуется более
десяти социальных инновационных проектов, которые
нацелены на поддержку каждого жителя нашего города и
решение волнующих их проблем.
«Мы практически всем
составом депутатов присутствовали на недавней
встрече Главы города с Губернатором и вологжанами
в Драматическом театре.
Там Евгений Шулепов подробно рассказал обо всех достижениях и изменениях в
жизни города за последние
несколько лет. Вологжане
сочли, что деятельность Главы и его команды заслуживает оценки «отлично», мы
с коллегами-перламентариями согласны с этой высокой
оценкой. Безусловно, не всё
так гладко и многое предстоит сделать для дальнейшего
развития нашего города, но
мы все заряжены на тяжёлую работу», – прокомментировал Отчёт председатель
постоянного комитета Вологодской городской Думы
по экономической политике
и муниципальной собственности Евгений Перов.

ГРАФИК приёма граждан
в Общественных приёмных
Главы города Вологды
19 июня 2013 года
Адрес
общественной
Тематика
приемной,
вопросов
контактный
телефон
Соколов Евгений Викторович,
Вопросы
ул. Можайского,
первый заместитель начальника
коммунального
д. 60
Департамента градостроительства и
хозяйства
74-62-50
инфраструктуры
города,
Администрации города Вологды
транспорта
Федюнин Александр Алексеевич,
Вопросы
Тепличный мкр.,
д. 4
заместитель начальника
жилищно71-74-01
Департамента градостроительства коммунального
и инфраструктуры Администрации
хозяйства
города Вологды по жилищногорода
коммунальному хозяйству
Мусихин Антон Сергеевич,
Вопросы
ул.
жилищноАрхангельская,
заместитель начальника
д. 11
Департамента градостроительства коммунального
и инфраструктуры Администрации
хозяйства
73-80-59
города Вологды по благоустройству
города
и транспорту
Блохин Юрий Александрович,
Вопросы архиул.
и. о. заместителя начальника
тектуры и гра- Пролетарская,
Департамента – начальник
д. 73
достроительуправления архитектуры и
ства
72-01-79
градостроительства Департамента
градостроительства и
инфраструктуры Администрации
города Вологды
Корсаков Александр Николаевич,
Вопросы
ул. Пионерская,
заместитель Главы города Вологды
обеспечения
д. 20
- начальник Департамента
жильем и
имущественных отношений
земельных
Администрации города Вологды
отношений
Софьина Валентина Ильинична,
Вопросы
ул.
начальник Управления
земельных
Судоремонтная,
землепользования Департамента
отношений
д. 42
имущественных отношений
27-49-93
- заместитель начальника
Департамента имущественных
отношений Администрации
города Вологды по вопросам
землепользования
Пчелинцева Светлана
Вопросы
Валентиновна,
физической
с. Молочное,
заместитель начальника
культуры
Маяковского, д. 3
Департамента гуманитарной
52-57-66
политики Администрации города
Вологды по развитию физической
культуры и вопросам общей
компетенции Департамента
Колыгин Николай Михайлович,
Вопросы
ул.
начальник Управления образования образования
Новгородская,
Администрации города Вологды
д. 23
71-29-18
Косьева Алла Владимировна,
Вопросы
ул.
заместитель начальника Управления образования
Добролюбова,
образования Администрации
д. 31
города Вологды - начальник
54-68-91
отдела дошкольного, общего и
дополнительного образования
Кудрявова Екатерина Павловна,
Вопросы
ул.
начальник Управления социальной
социальной
Чернышевского,
защиты населения Администрации
защиты
д. 91
города Вологды
населения
54-39-04
Фомичева Любовь Дмитриевна,
Вопросы
ул. Козленская,
заместитель Главы города Вологды
торговли,
д. 83
- начальник Департамента
общественного
75-94-22
экономического развития
питания,
Администрации города Вологды
бытового
обслуживания,
туризма
Антонов Дмитрий Викторович,
Вопросы
ул.
заместитель начальника
торговли,
Текстильщиков,
Департамента экономического
общественного
д. 21
развития - начальник Управления
питания,
74-50-48
содействия развитию торговли,
бытового
предпринимательства и туризма
обслуживания,
Департамента экономического
туризма
развития
Администрация города Вологды
Громов Михаил Сергеевич,
Депутатский
ул. Ильюшина,
депутат Вологодской городской Думы
прием
д. 12
53-82-65

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего прием граждан

Представители Первой Вологодской
коллегии адвокатов

Юридическая
консультация

ул. М. Поповича,
д. 18
78-95-03

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru

наши лица
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Люди бывают разные.
Одни – как далекие
огоньки или яркие
факелы, как звездочки
или огромные светила,
которые мощными
«протуберанцами» –
согревают вокруг людей
и все живое. Некоторые,
далеко уезжая или
даже уходя от нас
навсегда, оставляют
ничем не занятое место.
Невосполнимое. Просто
– в душах близких «их»
место остается навсегда
незаполненным.
Текст и фото: Ирина Полетаева
Доброй и мудрой женщиной, талантливым и терпеливым
педагогом запомнилась Татьяна Зумберова своим
ученикам.

Дом на ул. Рубцова некогда славился радушными хозяевами и яркими цветниками.

Жизнь и судьба
Танечки Вознесенской
в пересказе её и свидетелей эпохи
Есть опасность – рассказывая
о таких людях, впасть в жанр
школьного сочинения. Человека нет, и сложно не поддаться
искушению – описать все достоинства. Мне так этого не хочется! Тем более, что уверена:
у моей героини остались на
этой Земле сотни, тысячи учеников. Они знали ее такой разной, они помнят ее... А отдавая
«дань» школьной традиции «сочинительства» – отмечу, что
никогда и никто не писал про
Татьяну Дмитриевну Зумберову
в газетах, не снимал сюжетов по
ТВ. Прочитав это, она, наверное, пришла бы в восторг. «Медалистка» в школе и «по жизни»,
она достойно прошла по жизни
– тихо и правильно. Рожденная
в грозный канун Великой Отечественной войны, Танечка Вознесенская пережила со страной
все этапы ее пути. И сама стала
историей – правдивой, доброй и
незабываемой.

Танечка с Мостовой
Татьяна Зумберова – единственный человек возраста
моих родителей, с которым я в
жизни очень много говорила.
Ведя длинные беседы со своей
бывшей учительницей математики 11-й школы Вологды, где
провела 10 лет, я узнала о жизни Татьяны Дмитриевны почти
все. А поскольку память у нее
была прекрасная, а сердце – доб
рое, рассказы ее всегда полны
милых подробностей и деталей.
И еще один секрет: Татьяна
Дмитриевна первые 25 лет прожила в родном доме – там же,
где родилась и жила моя мама.
Через много лет Зумберова призналась: «Твоя мама, зная, что
скоро ее не станет, просила не
оставлять тебя…» И она не оставила, пока не ушла сама. А тогда
я и сама не думала, что так силь-

но сдружусь со своей учительницей – спустя уже лет 20 после
окончания школы. Вот как она
сама рассказывала о себе:
– Родилась я в Вологде 20
февраля 1940 года на улице
Мостовой, 12, с 1981 года –
имени поэта Николая Рубцова,
– говорила 8 октября 2008 года
Татьяна Дмитриевна. – Улочка
примерно до середины 1980-х
годов была вымощена булыжником. По улице бродили куры
и петухи, коровы и лошади. Такая уютная, домашняя атмосфера! В каждом палисадничке
перед домом хозяева любовно
обустраивали цветники. На
цветочную красоту приходили
смотреть вся тогдашняя Вологда, а хозяева цветников щедро
делились секретами и даже луковицами! История дома загадочная: примерно в 1893 году
построил его священник, наш
родственник Евлампий Спасский для трех дочерей и одного
сына Валерьяна. Но единственный наследник Валерьян Спасский погиб на Первой мировой войне, похоронен на Введенском кладбище. Надгробие
гранитно-черное, на мемориале надпись: «Герой Великой
Европейской войны командир
полка 60-го Замосцького полка
Валерьян Евлампиевич Спасский (1883-1915)». не пришлось сынку пожить в доме.
Дом наш двухэтажный жив и
сейчас, там в каждой квартире
живут люди. Пожалуй, на этой
короткой улочке в Вологде мой
родной дом – единственный
жилой дом.

«Невозможно такое
забыть…»
Войну Зумберова почти не
помнила. Но однажды принесла мне школьную тетрадь, исписанную мелким почерком.

Оказывается, она заставила
записать свои воспоминания
свою коллегу, учительницу физкультуры Екатерину Козенкову.
Екатерина Яковлевна старше
Татьяны на три года, поэтому
войну помнит прекрасно:
– Я не могла допустить, чтобы такое забылось, может, опубликуешь где-нибудь? – объяснила она. Я раскрыла тетрадь…
– Жили очень голодно, не
было одежды, – писала Козенкова. – Нас у мамы после смерти отца в 1942 году осталось
четверо – мы с пятилетним
братом-близнецом,
трехлетний Леша и старшая Тоня, 12
лет. Мама не отказывалась ни
от какой работы – шила самоучкой соседям, брала заказы на
рукавицы, желтые и красные
флажки для железной дороги...
Старшую сестру отдали в няньки, чтобы хоть там могла поесть. Есть было порой совсем
нечего. Когда выдали хлебные
карточки по 400 граммов на
человека в день, занимали очереди с трех утра и стояли подолгу – на морозе. Один раз я
заигралась и потеряла карточки. Целую неделю семья голодала. Брат Леша умер от отравления. Однажды мы на общей
кухне вытащили из мусорного
ведра очистки от картофеля и
поджарили их на углях в печи
– так хотелось есть. Мама приносила в день стакан крупы,
раскатывала ее бутылкой и
варила. Овсянку, гречу. Сварит суп или кашу, воды нальет
побольше. Праздником стали
мамины заработки, когда она
стала на рынке нам покупать
по куску колоба. Это пища для
скота, из жмыха или семечек,
мы мусолили это драгоценное
лакомство целый день. Когда
кончились дрова, мама стала
колоть всю деревянную мебель

– стулья, табуретки, сундук,
стол, комод. А когда и это закончилось, мама сказала: «Все,
ребятки, продам последнее –
швейную машинку, и станем
тогда умирать». И заплакала.
А соседям все приходили похоронки с фронта, каждый
день кто-то рыдал за стенкой…
Теперь, вспоминая покойную
мать, невозможно поверить,
сколько она имела мужества,
терпения, силы воли, чтобы
все это выдержать»…
А маленькая Таня Вознесенская в войну запомнила только
одно – непреходящее чувство
голода: «Тогда нам, детям, казалось, что никогда не настанет
день, когда мы наедимся досыта».
Во второй послевоенный,
1947 год, Татьяна пошла в первый класс 11-й школы.
– Портфеля у меня не было,
– рассказывала мне Татьяна
Дмитриевна, и мама Зоя Васильевна сшила мне сама из картофельного мешка. Зато цветов
всегда на 1 сентября по нашей
улице несли море – каждый выращивал сам и соседям давал.
Учебники и тетради мы покупали сами. Школьный буфет славился не виданными тогда жареными пирожками с повидлом.
С восьмого класса обучение
было платным – по 25 рублей
сдавали секретарю, от оплаты
освобождались только дети военных. Первой учительницей
моей стала Наталья Николаевна
Василевская, классными руководителями были Нина Алексеевна Концова (математик),
Нина Вячеславовна Петухова
(учитель немецкого языка). В
моем классе было 33 девочки и
три мальчика. (И только потом,
намного позже, я узнала, что
Татьяна Дмитриевна окончила
школу с золотой медалью).

Как учила, так и жила
Поколение сороковых всего
хлебнуло вдоволь – труда, лишений, но и радости у них было
много.
– Работала наша учительница в Чагодощенском и Грязовецком районах, – рассказывает
её ученица Елена Преснякова. –
Оттуда и мужа Ивана привезла
– прожили они вместе дружно и
ладно 46 лет. Сынок Саша, две
внучки – умницы и красавицы,
правнучка Лиза. – Щедро наградила жизнь нашу учительницу
– ни единой жалобы или ссоры
у нее не было, всегда она была
всем довольна. Не награжденная званиями и высокими наградами, она всю жизнь честно
трудилась и выпустила в мир
таких известных в городе людей, как Владимир Касьянов,
Сергей Пастухов, гроссмейстер
по шахматам Игорь Половодин,
артистки Амалия ГольданскаяМордвинова, Людмила Щукина... и еще сотни просто успешных и добрых учеников! Сама
так жила и других учила.
…Мы нашли её в больнице
совершенно случайно. Позвонили, примчались тут же. не знали, что всё так серьезно – она
никогда не «грузила» своим болями и печалями близких и друзей. Напоследок, на прощание,
Татьяна Дмитриевна взяла меня
за руку, посмотрела в глаза. Ничего не сказала. Она-то знала, а
я не поняла, что это – прощание
навсегда. Было это 15 сентября
2011 года.
16 сентября в три часа ночи
ее не стало. И теперь на могилки ее родителей хожу я… И памятником моей Учительнице
стоит дом на бывшей улице Мостовой, а ныне Рубцова. Родной
дом её и моей мамы. А значит, я
не одна на этом свете.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4346
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а
Рассмотрев заявление ООО «Нестле Россия», зарегистрированное в Администрации города Вологды 24 января 2013
года вх. № 5-0-17/180, представленные документы, результаты публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а, состоявшихся 29 апреля 2013 года, руководствуясь статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года
№ 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в
области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а.
2. Установить расчетный срок действия проекта планировки и проекта межевания территории вблизи улицы Михаила
Поповича, 4 а - на два года со дня опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды от 31.05.2013 № 4346

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4402
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по Застроечному переулку

Рассмотрев заявление Сотова Е.В., зарегистрированное в Администрации города Вологды от 31 октября 2012 года
вх. № 7-4-0-10/876, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города
Вологды от 24 января 2013 года, заключение о результатах публичных слушаний от 14 марта 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 18 апреля 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0102003:1917, по Застроечному переулку – «предприятия автосервиса».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4403
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка по улице Чернышевского

Проект планировки и проект межевания
территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а
Состав проекта планировки и проекта межевания
территории вблизи улицы Михаила Поповича, 4 а
1. ТОМ 1 основная часть проекта планировки территории (приложение № 1):
1.1. Пояснительная записка;
1.2. Основная часть;
2. ТОМ 2 обосновывающая часть проекта планировки территории (приложение № 2):
2.1. Пояснительная записка;
2.2. Материалы по обоснованию:
- схема размещения линейного объекта в границах территориальных зон;
- схема размещения линейного объекта в структуре территории;
- схема размещения линейного объекта в структуре квартала;
- схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- схема организации транспорта и улично-дорожной сети;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
3. Проект межевания территории (приложение № 3):
3.1. Пояснительная записка;
3.2. Схема расположения проекта межевания территории;
3.3. Схема расположения проекта межевания территории в границах «красных линий»;
3.4. Схема расположения проекта межевания территории в границах «территориальных зон г.Вологды»;
3.5. Схема расположения проекта межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территорий;
3.6. Каталог координат углов поворота границ формируемого земельного участка под строительство объекта «Газоснабжение корпуса промышленного обеспечения филиала ООО «Нестле Россия» в г.Вологда»;
3.7. Чертеж границ земельного участка под строительство объекта «Газоснабжение корпуса промышленного обеспечения филиала ООО «Нестле Россия» в г.Вологда»;
3.8. Красные линии части ул. Рыбной и поперечные профили;
3.9. Кадастровый план территории 3500/301/2013-9494 от 24.01.2013г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4365
О сносе и списании муниципального жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим сносу,
по адресу: г. Вологда, ул. Присухонская, д.8
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды от 26 ноября 2012 года № 93, руководствуясь статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 16 мая 2002 года № 478 «Об утверждении Положения о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов» (с последующими изменениями), решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года
№ 294 «О разграничении полномочий органов городского самоуправления в области жилищных отношений» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 10 марта 2006 года № 836 «Об образовании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений (домов) муниципального жилищного фонда города Вологды» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин) обеспечить
снос жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Присухонская, д.8.
2. Ликвидационной комиссии муниципального автономного учреждения «Управление городского хозяйства города Вологды» в лице председателя комиссии Д.А.Лапшина:
2.1. Передать в муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды» лицевые счета, карточки регистрации и поквартирные карточки граждан, зарегистрированных в жилых помещениях по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Составить и утвердить акт о списании жилого дома по вышеуказанному адресу и представить его в Департамент
имущественных отношений Администрации города Вологды и Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды после выполнения пункта 1 настоящего постановления.
2.3. Снять с государственного кадастрового учета жилой дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области в установленном порядке.
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (А.Н.Корсаков) исключить из реестра
объектов муниципальной собственности города Вологды жилой дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, после выполнения подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Жилищно-коммунальный расчетный центр города Вологды»
(А.А.Смирнов):
4.1. Обеспечить сохранность лицевых счетов зарегистрированных в жилых помещениях граждан по вышеуказанному адресу до снятия граждан с регистрационного учета и в течение пяти лет после их снятия с регистрационного учета.
4.2. Обеспечить сохранность карточек регистрации и поквартирных карточек по жилому дому, указанному в пункте 1
настоящего постановления, до снятия граждан с регистрационного учета и передачу их на хранение в муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Вологды», в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области архивного дела.
4.3. Осуществлять выдачу копий лицевых счетов гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.4. Обеспечить регистрацию членов семьи (новорожденных детей) и снятие граждан с регистрационного учета по вышеуказанному адресу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

Рассмотрев заявление ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», зарегистрированное в Администрации города Вологды 09
октября 2012 года вх. № 1105, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации
города Вологды от 08 ноября 2012 года, заключение о результатах публичных слушаний от 11 марта 2013 года, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 14 марта 2013 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
35:24:0304001:286, по улице Чернышевского – «административные здания».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4412
О внесении изменений в постановление Администрации города
Вологды от
02 февраля 2009 года № 465

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2013 года № 1518 «О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской
Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды», на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Администрации города Вологды от 02 февраля 2009 года № 465
«Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете города Вологды».
2. Внести в Положение об архитектурно-градостроительном совете города Вологды, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 02 февраля 2009 года № 465, следующие изменения:
2.1. В пункте 2 раздела 3 слово «городских» заменить словом «муниципальных».
2.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Вологды по представлению начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды. Работа членов Совета осуществляется на общественных началах.».
2.3. В пункте 4.14 слово «землепользования» заменить словом «инфраструктуры».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4432
О внесении изменений в постановление Администрации
города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1223

В связи с изменениями в структуре Администрации города Вологды, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2013 года № 1223 «Об утверждении формы
и порядка ведения списка граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Вологда» изменение, заменив в пункте 2 слова «Департаменту градостроительства Администрации города Вологды (Ю.А.Блохин)» словами «Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин)».
2. Внести в порядок ведения списка граждан, имеющих право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от
14 февраля 2013 года № 1223, изменение, заменив в пункте 3 слова «Департамент градостроительства» словами «Департамент градостроительства и инфраструктуры».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 мая 2013 года № 4433
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 26 января 2010 года № 227

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень информации о деятельности Главы города Вологды, Администрации города Вологды, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный постановлением Главы города Вологды от
26 января 2010 года № 227 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В столбце 3 пункта 34 слова «городского хозяйства» заменить словами «градостроительства и инфраструктуры».
1.2. Столбец 3 пункта 36 после слов «Департамента градостроительства» дополнить словами «и инфраструктуры».
1.3. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«
40.

Информация о масштабах потребления таба- Департамент гуманитарка на территории муниципального образования
ной политики
«Город Вологда», о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака

Ежемесячно до 10 числа месяца;
в отношении информации, подготовленной на основании мониторинга - в
течение 10 дней со дня получения информации в соответствии с пунктом
2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15
– ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

тв программа
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127 часов

èсуббота
èпервый канал
è 00.00
è драма (16+)
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Неудержимый скалолаз и любитель спрятанных в каньонах
пещер в очередной раз в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 127 часов без еды, без питья и
практически без надежды выжить. Тут-то и проявляется сила
характера
смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Я живу в Вологде».
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационно-издательского
центра «Вологда-Портал». (12+)

èчетверг
Такси 2
èТНТ
è 21.00
èКомедия (12+)
Во Францию прибывает
министр обороны
Японии. Цель его визита
— ознакомиться с
французским опытом борьбы
с терроризмом и подписать
«контракт века» о взаимном
сотрудничестве.
Неожиданно во время
показательных выступлений
французской полиции
министра обороны похищает
гангстерская группировка
«Якудза», желающая сорвать
заключение наиважнейшего
контракта. Даниэль и
Эмильен отправляются на
поиски высокого гостя.
В дело вступает уже хорошо
знакомое нам такси…

17 июня, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 Премьера. “Женский
доктор 2”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анатолий
Белый, Екатерина
Волкова, Ольга Арнтгольц
в многосерийном фильме
“Пандора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Познер” (16+)
1.00 Ночные новости
1.25 Дуэйн Джонсон в комедии
“План на игру” (12+)
3.00 Новости
3.05 Комедия “План на игру”.
Окончание (12+)
3.30 “Фаина Раневская.
“Красота - страшная
сила” (12+)
4.25 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
Телесериал.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” Телесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ-4”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+).
23.40 Премьера. “Драма на
Памире. Приказано
покорить”. (12+).
0.40 “Гибель “Воздушного
Титаника”. Стратонавты”.
(12+).
1.35 Вести +.
2.00 “ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?”.
(США). 1980 г. (16+).
4.00 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”.
(США). 2010 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Игорь Лагутин
в остросюжетном сериале
“КОДЕКС ЧЕСТИ-6” (16+).
21.25 Александр Устюгов в
остросюжетном сериале
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Премьера. Детективный
сериал “СТЕРВЫ” (18+).
1.30 “Точка невозврата”.
Документальный фильм
(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “АЭРОПОРТ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00Музыкальная программа
«Время по Альфе» (16+)
9:55Сериал «Линии судьбы»
(16+)
10:45 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Городской
дневник» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Дачные
истории» (12+)
14:10 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:40 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:35 «Музыка» (16+)
17:20 Документальный фильм
«Потерерянные города
предков» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
19:15 Сериал «Линии судьбы»
(16+)
20:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Святой дозор»
(16+)
21:50 Сериал «По
справедливости» (16+)
22:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05Программа «Научите меня
жить» (16+)
0:55Программа «Порядок
действий» (16+)
1:30«Музыка» (16+)

06:00 Короткометражное кино
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейные рецепты»
(0+)
08:00 Пилатес (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Мультфильм (12+)
09:45 Короткометражное кино
(16+)
10:30 «Летние каникулы» (16+)
12:00 Документальный фильм
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:30 «Удачное время» (0+)
19:45 «Специальный репортаж»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
21:15 Художественный фильм
«Порожний рейс» (драма
,СССР, 1962) (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Дело-труба» (драма,
Великобритания, 1996)
(16+)
01:20 «Новости» (16+)
01:50: СМС-чат (18+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.55 “Красивое имя, высокая
честь. Михаил Светлов”.
13.35 “Огненное зерно. История
о перце”.
14.20 “Линия жизни”. Игорь
Бриль.
15.10 “Пешком...” Москва
посольская.
15.40 Новости культуры.
15.50 “СТРАНИЦА ЖИЗНИ”.
17.20 “Франц Фердинанд”.
17.30 “Звезды мировой
оперной сцены”. Ольга
Перетятько.
18.40 Academia. Илья Моисеев.
“Революция в химии”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная
классика...”
20.45 “Гия Канчели. Маэстро
тишины”.
21.25 “Музейные тайны”.
22.15 “Магия мозга. Наталья
Бехтерева”.
22.40 “Тем временем”
23.30 Новости культуры.
23.55 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником.
0.40 “Литература и кино:
соперники или
союзники?”
1.20 С. Рахманинов. Сюита для
2-х фортепиано.
1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.30 И. Стравинский. Сюита из
балета “Жар-птица”.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Юная Лига
Справедливости” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Узник подземелья” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Сберегательный брак”
(16+)
09:00 “Планета Шина” - “В
погоне за шляпой. На
одном языке” (12+)
09:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Месть носорогов” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Погоня” (Abduction)
(16+) Боевик, США,
2011 г.
13:00 “Реальные пацаны” “Лимузин” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Укус осы” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
21:00 “SuperПерцы” (Superbad),
США, 2007 г. (16+)
23:15 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:15 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:45 “Падший” (Fallen) (16+)
Триллер, США, 1998 г.
03:10 “Без следа” (16+)
04:05 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:30 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:55 “Необъяснимо, но факт” “Машины-убийцы” (16+)
05:55 “Школа ремонта” “Шхуна для семилетнего
капитана” (12+)
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18 июня, вторник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 Премьера. “Женский
доктор 2”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анатолий
Белый, Екатерина
Волкова, Ольга Арнтгольц
в многосерийном фильме
“Пандора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “На ночь глядя” (12+)
1.00 Ночные новости
1.20 Хилари Суонк в фильме
“Амелия” (12+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Амелия”.
Окончание (12+)
3.25 “Людмила Нильская. Танго
на битом стекле” (12+)
4.25 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
Телесериал.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” Телесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ-4”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+).
23.45 Специальный
корреспондент. (16+).
0.50 Премьера. “Фараоново
племя. Ромалы” . (12+).
1.45 Вести +.
2.10 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
2.45 “ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ”. 1978 г. 1-я
серия.
4.05 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”.
(США). 2010 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное
признание (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ-6” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Премьера. Детективный
сериал “СТЕРВЫ” (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 “Чудо техники” (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Линии судьбы»
(16+)
10:20 Сериал «Святой дозор»
(16+)
11:10 Сериал «По
справедливости» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Дачные
истории» (12+)
14:10 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:40 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Тайные знаки. Тайны
сокровищ» (16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
19:15 Сериал «Линии судьбы»
(16+)
20:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Святой дозор»
(16+)
21:50 Сериал «По
справедливости» (16+)
22:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05Программа «Научите меня
жить» (16+)
0:55Программа «Порядок
действий» (16+)
1:30«Музыка» (16+)

06:00 Короткометражное кино
(16+)

культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.

07:00 «Новости» (16+)

11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.

07:30 «Специальный репортаж»

13.00 “Сати. Нескучная

(16+)

классика...”

08:00 «50+» (6+)

13.40 “Музейные тайны”.

08:45 «Удачное время» (0+)

14.30 “Гия Канчели. Маэстро

09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Летние каникулы» (16+)
12:20 «Воскресная школа» (0+)
12:45 «Команда» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)

тишины”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40 Новости культуры.
15.50 “СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ”.
17.30 “Звезды мировой оперной
сцены”. Михаэль Фолле.
18.40 Academia. Илья Моисеев.
“Революция в химии”.

16:15 «Летние каникулы» (16+)

19.30 Новости культуры.

18:00 «Новости» (16+)

19.45 Главная роль.

18:15 Документальный фильм

20.05 Власть факта. “От

(16+)

лекарства до яда”.

19:35 «Место встречи» (16+)

20.45 “Больше, чем любовь”.

20:00 «Новости» (16+)

21.25 “Музейные тайны”.

20:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
21:15 Художественный фильм
«Любящие тебя» (драма,
США, 1957) (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Художественный фильм
«Порожний рейс» (драма
,СССР, 1962) (16+)

22.15 “Магия мозга. Наталья
Бехтерева”.
22.45 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.50 “МОЙ ДОМ ПОЛОН
ЗЕРКАЛ”.
1.40 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”.

01:10 «Новости» (16+)

1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.

01:40 СМС-чат (18+)

2.45 “Франсиско Гойя”.

тнт
07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Громокошки” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Сберегательный брак”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Потенция - не наша
компетенция” (16+)
09:00 “Планета Шина” “Чревовещание.
Неровное самочувствие”
(12+)
09:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
- “Возвращение совы!”
(12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “«Анализируй это» (16+)
Криминальная комедия.
13:00 “Реальные пацаны” - “Под
музыку Вивальди” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Укус осы” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Укус осы” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+)
21:00 “Белые цыпочки” (White
Chicks), США, 2004 г. (12+)
23:05 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:05 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Мистер Няня” (12+)
Комедийный боевик
02:15 “Без следа” (16+)
03:10 “Давай еще, Тэд” (16+)
03:35 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:00 “Необъяснимо, но факт” “Ясновидение - мифы или
реальность?” (16+)
05:00 “Школа ремонта” “Иванушки меняют
профессию” (12+)
06:00 “Школа ремонта” “Репетиция в стиле
“лофт”” (12+)

19 июня, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 Премьера. “Женский
доктор 2”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анатолий
Белый, Екатерина
Волкова, Ольга Арнтгольц
в многосерийном фильме
“Пандора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 “Свобода и
справедливость” с
Андреем Макаровым
(18+)
1.00 Ночные новости
“Городские пижоны”
1.25 “Форс-мажоры”. Новый
сезон (16+)
2.20 Фильм “Шесть демонов
Эмили Роуз” (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм “Шесть демонов
Эмили Роуз”.
Продолжение (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
Телесериал.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” Телесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ-4”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+).
22.50 “Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия
Хворостовского на
Красной площади”.
0.35 Вести +.
1.00 “ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ”. 1978 г. 2-я и
3-я серии.
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая кровь” (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ-6” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Премьера. Детективный
сериал “СТЕРВЫ” (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Линии судьбы»
(16+)
10:20 Сериал «Святой дозор»
(16+)
11:10 Сериал «По
справедливости» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Твоя полоса»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Дачные
истории» (12+)
14:10 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:40 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Террор:Хроника
необъявленной войны.
Террор против России»
(16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
19:10 Сериал «Линии судьбы»
(16+)
20:10 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Святой дозор»
(16+)
21:50 Сериал «По
справедливости» (16+)
22:40 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00Программа «Научите меня
жить» (16+)
0:50Программа «Порядок
действий» (16+)
1:25«Музыка» (16+)

06:00 Короткометражное кино
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
07:55 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:20 «Фитнес для лица» (6+)
08:35 «Специальный репортаж»
(16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Летние каникулы» (16+)
12:25 «На страже
безопасности» (16+)
12:40 «Место встречи» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:10 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:45 «Время предпринимать»
(16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «Первая студия» (16+)
21:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
22:45 «Новости» (16+)
23:15 Художественный фильм
«Мой папа капитан»
(приключения ,СССР,
1969) (16+)
00:25 Художественный фильм
«Любящие тебя» (драма,
США, 1957) (16+)
02:10 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
13.00 Власть факта. “От
лекарства до яда”.
13.40 “Музейные тайны”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
Николай II и Александра
Федоровна.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Лариса Малеванная на
телевидении. “ЛИКА”.
17.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Санчи - храм
в честь Будды”.
17.30 “Звезды мировой оперной
сцены”.
18.40 Academia. Юрий Манн.
“Онегина воздушная
громада”. 1-я лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Похвала консерватизму.
Александр СумбатовЮжин”.
21.25 “Музейные тайны”.
“Королевский музей
Онтарио”.
22.15 “Магия мозга. Наталья
Бехтерева”. Фильм 3-й.
22.45 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин.
23.30 Новости культуры.
23.50 “МОЙ ДОМ ПОЛОН
ЗЕРКАЛ”.
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.45 “Пьер Симон Лаплас”.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Громокошки” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Потенция - не наша
компетенция” (16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Десантура, лох и дура”
(16+)
09:00 “Планета Шина” “Последний танец бритый танец. Большая
ягодная проблема” (12+)
09:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “Заглядение” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Белые цыпочки” (White
Chicks) (12+) Комедия,
США, 2004 г.
13:30 “Реальные пацаны” “Укус осы” (16+) Комедия
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
21:00 “Большой папа” (Big Daddy), США, 1999 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Симона” (S1m0ne) (16+)
Фантастическая драма,
США, 2002 г.
02:45 “Без следа” (16+)
03:40 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:05 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:35 “Необъяснимо, но факт” “Ясновидение - расплата”
(16+)
05:35 “Школа ремонта” “Репетиция в стиле
“лофт”” (12+)
06:35 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
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20 июня, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 Премьера. “Женский
доктор 2”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера. Анатолий
Белый, Екатерина
Волкова, Ольга Арнтгольц
в многосерийном фильме
“Пандора” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
0.00 Открытие 35го Московского
международного
кинофестиваля
0.55 Ночные новости
1.15 Бенуа Мажимель в
приключенческом фильме
“Близкие враги” (18+)
3.00 Новости
3.05 Приключенческий фильм
“Близкие враги”.
Окончание (18+)
3.20 “Николай Расторгуев.
“Давай за жизнь!” (12+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
Телесериал.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” Телесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ-4”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+).
22.50 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
0.30 Премьера. “Валерий
Золотухин. Я никогда
ничего не просил”.
1.25 Вести +.
1.50 “ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ”. 1978 г. 4-я
серия.
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Медицинские тайны”
(16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ-6” (16+).
21.25 Остросюжетный сериал
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
(16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КРАПЛЕНЫЙ” (16+).
0.35 Премьера. Детективный
сериал “СТЕРВЫ” (18+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
5.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
(16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Линии судьбы»
(16+)
10:20 Сериал «Святой дозор»
(16+)
11:10 Сериал «По
справедливости» (16+)
12:05 «Музыка» (16+)
12:20 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
13:10 Программа «Специальный
репортаж» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Программа «Дачные
истории» (12+)
14:10 Программа «Порядок
действий» (16+)
14:40 Программа «Научите меня
жить» (16+)
15:30 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:10 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
18:00 «Прогноз погоды» (0+)
18:05 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
18:55 Сериал «Линии судьбы»
(16+)
19:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Сериал «Святой дозор»
(16+)
21:50 Сериал «По
справедливости» (16+)
22:45 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05Программа «Научите меня
жить» (16+)
0:55Программа «Порядок
действий» (16+)
1:30«Музыка» (16+)

06:00 Короткометражное кино
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Время предпринимать»
(16+)
08:00 «Пилатес» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Летние каникулы» (16+)
11:00 «Первая студия» (16+)
12:00 Документальный фильм
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Мужская работа»
(16+)
14:30 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:35 «Место встречи» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Сериал «Мужская работа»
(16+)
21:30 Художественный фильм
«Аванти» (мелодрама,
США, 1972) (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Мой папа капитан»
(приключения ,СССР,
1969) (16+)
01:45 «Место встречи» (16+)
02:05 «Новости» (16+)
02:35 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40 “Музейные тайны”.
14.30 “Похвала консерватизму.
Александр СумбатовЮжин”.
15.10 “Письма из провинции”.
Казань.
15.40 Новости культуры.
15.50 Лариса Малеванная на
телевидении. Г. Ибсен.
“НОРА”.
17.10 “Пелешян. Кино. Жизнь”.
Документальный фильм.
17.40 “Звезды мировой оперы”.
Элина Гаранча.
18.40 Academia. Юрий Манн.
“Онегина воздушная
громада”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 “Мировые сокровища
культуры”. “Салвадор
ди Баия. Город тысячи
церквей”.
21.00 Гении и злодеи. Георгий
Седов.
21.25 “Музейные тайны”.
22.15 “Магия мозга. Наталья
Бехтерева”.
22.40 “Культурная революция”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ”.
1.30 Государственный ансамбль
скрипачей “Виртуозы
Якутии”.
1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
2.45 “Фидий”.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Громокошки” - “Явление
Рамлака” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Десантура, лох и дура”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе” “Пиво есть - ума не надо!”
(16+)
09:00 “Планета Шина” - “Козел
отпущения. Изысканная
кухня Шин” (12+)
09:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды”
- “Герой родного города”
(12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Большой папа” (Big Daddy) (12+) Драма/комедия,
США, 1999 г.
13:00 “Реальные пацаны” “Мисс Урала” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “САШАТАНЯ” - “Таня
официант” (16+)
21:00 “Такси 2” (Taxi 2),
Франция, 2000 г. (12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Бунраку” (Bunraku) (16+) Боевик, США,
2010 г.
03:00 “Без следа” (16+)
03:50 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:15 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:40 “Необъяснимо, но факт” “Хеллоуин” (16+)
05:40 “Школа ремонта” - “На
пикнике” (12+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

21 июня, пятница
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости
5.05 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”
с Геннадием Малаховым
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 “Я подаю на развод” (16+)
16.10 Премьера. “Женский
доктор 2”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.00 “Проспект Бразилии”.
Многосерийный фильм
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.50 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Один в один”. На бис!
0.30 Кейт Хадсон в
романтической комедии
“Жених напрокат” (16+)
2.35 Кирк Дуглас в
приключенческом фильме
“Мужчина с заснеженной
реки” (12+)
4.35 “Контрольная закупка”

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.
9.45 “О самом главном”. Токшоу.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Дело Х. Следствие
продолжается”. Ток-шоу.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
Телесериал.
16.00 Премьера. “ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!” Телесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ-4”. (12+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Юрмала”. Фестиваль
юмористических
программ. (12+).
22.45 Наталья Антонова, Елена
Панова и Сергей Юшкевич
в фильме “СЮРПРИЗ”.
2008 г. (12+).
0.45 “ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА”.
(США). 2002 г. (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5”.
(США). 2010 г. (16+)

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.10 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера.
Остросюжетный сериал
“КОДЕКС ЧЕСТИ-6” (16+).
21.25 Премьера. “Евгений Осин.
Жизнь как песня” (16+).
23.10 Кирилл Сафонов,
Константин Стрельников,
Алексей Нилов в
остросюжетном фильме
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.00 “22 июня. Роковые
решения”. Фильм Алексея
Пивоварова (12+).
2.55 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
4.55 Спасатели (16+).

7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:35«Мультфильмы» (6+)
8:10Сериал «Две стороны одной
Анны» (16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30Сериал «Линии судьбы»
(16+)
10:20 Сериал «Святой дозор»
(16+)
11:10 Сериал «По
справедливости» (16+)
12:05 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
12:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
14:30 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
15:05 Детский сериал
«Волшебная страна
чудес» (6+)
15:30 «Мультфильмы» (6+)
16:30 «Музыка» (16+)
17:00 Документальный фильм
«Черные медведи» (12+)
17:55 «Прогноз погоды» (0+)
18:00 Сериал «Две стороны
одной Анны» (16+)
18:50 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
19:40 Ток-шоу «Вместе» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Художественный фильм
«Лучший в мире вор»
(16+)
22:40 Сериал «Мыслить как
преступник» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00Документальный фильм
«Война полов» (18+)
0:50Развлекательная программа
«Комедианты» (16+)
1:35«Музыка» (16+)

06:00 Короткометражное кино
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:35 «Место встречи» (16+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 «Удачное время» (0+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 «Летние каникулы» (16+)
12:00 «Вологодчина от А до Я»
12:15 «Место встречи» (16+)
12:35 «Время предпринимать»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 «Летние каникулы» (16+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Летние каникулы» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
(16+)
19:05 «Специальный репортаж»
(16+)
19:20 «Идеальная свадьба»
(16+)
19:45 «Удачное время» (0+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Эти невинные забавы »
(мелодрама, СССР, 1969)
(16+)
21:50 «Новости» (16+)
22:20 Художественный фильм
«Аванти» (мелодрама,
США, 1972) (16+)
00:40 «Новости» (16+)
01:10 СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА”.
11.50 “Сияющий фонтан. Фёдор
Тютчев”.
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.50 “Музейные тайны”.
14.35 Гении и злодеи. Георгий
Седов.
15.10 “Личное время”.
Владимир Войнович.
15.40 Новости культуры.
15.50 Лариса Малеванная на
телевидении. Г. Ибсен.
“НОРА”.
17.10 “Герард Меркатор”.
17.20 “Царская ложа”.
Мариинский театр.
18.00 “Мировые сокровища
культуры”. “Куфу обиталище Конфуция”.
18.15 Игры классиков. Евгений
Нестеренко и Владимир
Крайнев.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Искатели”. “Битва
панфиловцев”.
20.40 “РУФЬ”.
22.05 “Линия жизни”. Никита
Симонян.
23.00 Новости культуры.
23.25 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “ТАЙНА
ДЕРЕВНИ САНТАВИТТОРИЯ”.
1.55 “Искатели”. “Битва
панфиловцев”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Я живу в Вологде” (12+)
07:30 “Громокошки” - “Песнь
петоларов” (12+)
07:55 “Счастливы вместе” “Пиво есть - ума не надо!”
(16+)
08:25 “Счастливы вместе”
- “Наденьте это
немедленно!” (16+)
09:00 “Планета Шина” “Метаморфозы Шина.
Невыполнимая миссия
Шина” (12+)
09:25 “Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды” “День поединка” (12+)
10:00 “Интерны” (16+)
10:30 “Интерны” (16+)
11:00 “Такси 2” (Taxi 2) (12+)
Комедия, Франция, 2000 г.
12:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
13:00 “Реальные пацаны” “Первый секс” (16+)
13:30 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
14:00 “Я живу в Вологде” (12+)
14:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
15:30 “Дом-2. Lite” (16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Таня
официант” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Супергерои” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Подарки” (16+)
19:00 “Интерны” (16+)
19:30 “Я живу в Вологде” (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
23:00 “ХБ” (18+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Перелом” (Fracture)
(16+) Триллер, Германия,
США, 2007 г.
03:15 “Без следа” (16+)
04:05 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:30 “Давай еще, Тэд” (16+)
04:55 “Необъяснимо, но факт” “Проклятия” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “День
Шина / Настоящий
мужчина” (12+)
06:30 “Планета Шина” “Рождение УльтраШина / Преступление и
наказание” (12+)
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5.20 Евгений Самойлов, Марина
Ладынина в фильме “В
6 часов вечера после
войны”
6.00 Новости
6.10 Фильм “В 6 часов
вечера после войны”.
Продолжение
7.10 “Играй, гармонь любимая!”
7.55 Дисней-клуб: “Джейк и
пираты Нетландии”
8.20 “Смешарики. Новые
приключения”
8.30 “Умницы и умники”. Финал
(12+)
9.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Великая война.
“Барбаросса”
11.15 Павел Деревянко, Андрей
Мерзликин в фильме
“Крепость” (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм “Крепость”.
Продолжение (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Евгений Миронов,
Александр ПанкратовЧерный в фильме “Перед
рассветом” (12+)
16.50 Сергей Безруков в фильме
“В июне 41-го” (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Фильм “В июне 41-го”.
Продолжение (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+)
“Городские пижоны”
23.00 Сверхновый Шерлок
Холмс. “Элементарно”
(16+)
23.50 Дневник 35го Московского
международного
кинофестиваля
0.00 Премьера. Джеймс Франко
в фильме Дэнни Бойла
“127 часов” (16+)
1.40 “Джентльмены
предпочитают
блондинок” (16+)
3.25 Триллер “Дикие штучки
2” (16+)
5.15 “Контрольная закупка”

4.55 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ”. 1980 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Минутное дело”.
Развлекательная
программа.
9.25 Субботник.
10.05 “Погоня”.
Интеллектуальная игра.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”
2012 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”
Продолжение. (12+).
17.05 Субботний вечер.
19.00 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”.
2011 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ”.
Продолжение. 2011 г.
(12+).
23.30 Ольга Прокофьева
и Игорь Ливанов в
фильме “ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...” 2011 г.
(12+).
1.20 “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ”.
(США). 2009 г. (16+).
3.50 Ночной сеанс. Джекки
Чан в комедийном
боевике “ЛОРД ДРАКОН”.
(Гонконг). 1982 г. (16+)

5.35 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 “Государственная
жилищная лотерея” (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УГРО-4” (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
“УГРО-4” (16+).
21.15 “Русские сенсации”.
Информационный
детектив (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 “Луч Света” (16+).
23.45 “Реакция Вассермана”
(16+).
0.20 “Школа злословия”. Токшоу Татьяны Толстой
и Авдотьи Смирновой.
Дмитрий Ольшанский
(16+).
1.05 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
2.00 Дикий мир (0+).
3.05 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
5.05 “Кремлевские дети” (16+).

7:00Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:30«Мультфильмы» (6+)
8:10Развлекательная программа
«Осторожно, афера»
(16+)
8:35Документальный фильм
«Черные медведи» (12+)
9:30 «Новости Вологды» (16+)
9:55 «Прогноз погоды» (0+)
10:00 Ток-шоу «Вместе» (16+)
10:50 Развлекательная
программа «Комедианты»
(16+)
12:00 Развлекательная
программа «Задняя
передача» (16+)
12:20 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
13:20 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
13:45 Сериал «Кайл ХУ» (16+)
15:20 Художественный фильм
«Лучший в мире вор»
(12+)
17:00 Художественный фильм
«Миленький ты мой…»
(16+)
18:30 Сериал «Анатомия
страсти» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Яркая звезда» (12+)
23:10 Художественный фильм
«Афера» (12+)
0:55«Музыка» (16+)

06:00 «Место встречи» (16+)
06:25 «История одного
спектакля» (16+)
06:45 Мультфильм (12+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 Мультфильмы (12+)
08:00 «Худеем с Мариной
Корпан» (6+)
08:25 «Воскресная школа» (0+)
09:00 Мультфильмы (12+)
10:00 Художественный фильм
«Егорка» (семейный, СССР,
1984) (12+)
11:10 Мультфильмы (12+)
12:00 «Идеальная свадьба»
(16+)
12:10 Литературный спектакль
«Душа бессмертна»
(телеверсия) (16+)
13:00 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(16+)
13:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
14:00 «Стол заказов на
Русском» (16+)
15:00 Художественный фильм
«Аванти» (мелодрама,
США, 1972) (16+)
17:40 «Время предпринимать»
(16+)
17:55 Мультфильм (12+)
18:10 «Волшебная книга сказок
(12+)
20:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Тростинка на ветру»
(драма, СССР, 1980) (16+)
23:50 Художественный фильм
«Тим» (драма, Австралия,
1979) (16+)
01:40 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
02:10 Художественный фильм
«Любимец женщин»
(драма, США, 2002) (16+)
03:50 СМС-чат (18+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 День памяти и скорби.
“ВДОВЫ”.
12.00 “Сергей Микаэлян”.
12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и
романсы.
13.05 Большая семья. Лариса
Лужина.
14.00 Пряничный домик.
“Ажурный чугун”.
14.25 “КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?”
15.50 “Полуостров спасенных
сокровищ”.
16.35 “ТРАКТОРИСТЫ”
17.55 “Марина Ладынина”.
18.40 “Монолог. Владимир
Высоцкий”.
19.40 “ВЕРТИКАЛЬ”.
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 Кино на все времена.
“ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.
1.40 “Прежде мы были
птицами”. Мультфильм
для взрослых.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Евгений Леонов.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.

07:00 “Счастливы вместе” “Дурдом - 2” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Маза факел” (16+)
07:55 “Счастливы вместе” “Приколись - поженись!”
(16+)
08:45 “Монсуно” (12+)
09:15 Спортивноинформационная
программа (12+)
09:45 “Страна играет в Квас
лото” (16+)
10:00 “Два с половиной повара”
(12+)
10:30 “Фитнес” - “Стрипдэнс”
(12+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “Холостяк” (16+)
14:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
15:00 “Комеди Клаб” (16+)
16:00 “Comedy Баттл. Без
границ” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
17:30 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Сумасшедшая езда”
(Drive Angry) (16+)
Боевик, США, 2011 г.
22:00 “Комеди Клаб” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:35 “Сумасшедшая езда”
(Drive Angry) (16+)
02:40 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:40 “Счастливы вместе” “Дурдом - 2” (16+)
04:05 “Счастливы вместе” “Маза факел” (16+)
04:35 “Счастливы вместе” “Приколись - поженись!”
(16+)
05:05 “Саша + Маша” (16+)
06:00 “Планета Шина” - “С
Крунзами наравне /
Торзила” (12+)
06:30 “Планета Шина” - “День
благо получения /
Немножко о страшном”
(12+)

23 июня, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ
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5.50 Нарисованное кино.
“Принцесса и лягушка”
6.00 Новости
6.10 Нарисованное кино.
“Принцесса и лягушка”.
Продолжение
7.40 “Служу Отчизне!”
8.15 Дисней-клуб: “Аладдин”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 “Ералаш”
13.30 “Жизнь и приключения
Мишки Япончика”.
Многосерийный фильм
(16+)
17.45 “Клуб Веселых
и Находчивых”.
Специальный выпуск
(12+)
19.15 Премьера.
“Универсальный артист”
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая программа
22.00 “Вышка” (16+)
0.00 Премьера. “Дети Третьего
рейха”. Фильм 1-й (16+)
1.00 Фильм “Огненные
колесницы”
3.20 “Наталья Кустинская.
Королева разбитых
сердец” (12+)
4.20 “Контрольная закупка”

5.40 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 1977 г.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 “ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА”.
2006 г. (12+).
13.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
Продолжение.
15.55 “СВАТЫ-5”. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 “НОЧНАЯ ФИАЛКА”. 2012
г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 Кристофер Ламберт в
фильме “СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА”. (США). 1995 г.
(16+).
3.20 Ночной сеанс. Скотт Эдкинс
в фильме “НИНДЗЯ”.
(США). 2009 г. (16+)

6.00 Детективный сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача”.
Автомобильная
программа (16+).
10.55 “Чудо техники” с Сергеем
Малозёмовым (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 “Очная ставка” (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное
признание (16+).
20.35 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым (16+).
21.30 “Железные леди” (16+).
22.20 Сериал “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+).
1.15 “ГРУ: тайны военной
разведки” (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 Сериал “АГОНИЯ СТРАХА”
(16+).
5.00 “Кремлевские дети” (16+).

7:00Детский сериал «Волшебная
страна чудес» (6+)
7:50«Мультфильмы» (6+)
8:45Развлекательная программа
«Комедианты» (16+)
9:30Развлекательная программа
«Угон» (16+)
9:55Документальный фильм
«Как нас создала земля»
(12+)
10:50 Документальный фильм
«Мать и дочь» (16+)
11:50 Развлекательная
программа «Между нами»
(16+)
12:25 Музыкальная программа
«От Волги до Днепра»
(12+)
13:15 Развлекательная
программа «Дачные
истории» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Сестра его дворецкого»
(12+)
15:25 Художественный фильм
«Миленький ты мой…»
(16+)
16:55 Художественный фильм
«Казино» (12+)
19:10 Художественный фильм
«Сынок» (16+)
21:00 Художественный фильм
«Афера» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Яркая звезда» (12+)
0:55«Музыка» (16+)

06:00 Документальный фильм
(16+)
06:45 Мультфильм (12+)
07:00 «Воскресная школа» (0+)
07:25 Мультфильмы (12+)
08:00 «Фитнес для лица» (6+)
08:15 «Филармон и все, все,
все» (0+)
08:25 «Специальный репортаж»
(16+)
08:40 «Место встречи» (16+)
09:00 Мультфильмы (12+)
09:30 Кулинарная программа
«Семейные рецепты» (0+)
10:00 «Волшебная книга сказок
(12+)
11:30 «Мультфильмы» (12+)
12:15 «Удачное время» (0+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Эти невинные забавы »
(мелодрама, СССР, 1969)
(16+)
14:50 Художественный фильм
«Тростинка на ветру»
(драма, СССР, 1980) (16+)
17:30 Мультфильмы (12+)
18:30 Художественный фильм
«Егорка» (семейный, СССР,
1984) (12+)
19:50 «Идеальная свадьба»
(16+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее Художественный фильм
«Любимец женщин»
(драма, США, 2002) (16+)
Далее Художественный фильм
«Тим» (драма, Австралия,
1979) (16+)
Далее СМС-чат (18+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Лето Господне”. День
Святой Троицы.
10.35 “МАЛЬВА”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
Владимир Зельдин.
12.25 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Божества
хантов”.
12.50 “Бременские музыканты”.
“По следам бременских
музыкантов”.
13.30 “Живая природа
Франции”.
14.25 “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ”.
16.00 Гала-концерт ХII
Международного
конкурса артистов балета
и хореографов.
17.30 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “ВАССА”.
20.55 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
22.15 “Подводная империя”.
23.00 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
1.30 “Как один мужик двух
генералов прокормил”.
1.55 “Искатели”. “Мемории
Гоголя”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Ицукусима.
Говорящая природа
Японии”.

07:00 “Счастливы вместе” “Упала жена - загадывай
желание” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Человек китайцу друг!”
(16+)
07:55 “Счастливы вместе” “СексоГенная катастрофа”
(16+)
08:30 “Монсуно” (12+)
08:55 “Спортлото 5 из 49” и
“Спортлото +” (16+)
09:20 Молодёжноинформационная
программа (12+)
09:45 “Лото Миллион” и
“Первая Национальная
лотерея” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Про декор” (12+)
11:00 “Школа ремонта” “Времена года” (12+)
12:00 “Деффчонки” - “Совет с
того света” (16+)
12:30 “Деффчонки” “Мемуары” (16+)
13:00 “Деффчонки” “Идеальная подруга”
(16+)
13:30 “Перезагрузка” (16+)
14:25 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
15:05 “Сделка с дьяволом”
(16+) Триллер, США
17:00 “На крючке” (16+)
Боевик, 2008 г.
19:30 “ТНТ. MIX” (16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Холостяк” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Нечто” (16+) ужасы,
Канада, США, 2011 г.
02:40 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:40 “Необъяснимо, но факт” “Змеиный лес” (16+)
04:40 “Счастливы вместе” “Упала жена - загадывай
желание” (16+)
05:05 “Счастливы вместе” “Человек китайцу друг!”
(16+)
05:35 “Счастливы вместе” “СексоГенная катастрофа”
(16+)
06:05 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:25 “Про декор” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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Обращения табачных организаций, направля- Органы Администрации В течение 10 дней со дня поступлеемые в письменной форме или в форме элек- города Вологды, ответ- ния обращений, дня направления оттронных документов, и ответы на эти обра- ственные за рассмотрение
ветов на обращения
щения
обращений и подготовку
ответов на них

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», применяется к
правоотношениям, возникшим с 12 марта 2013 года, за исключением подпункта 1.3 настоящего постановления, применяемого к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Принято Вологодской городской Думой
30 мая 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления г. Вологды от 15 февраля 1996 года № 26 «О направлении штрафов на финансирование развития материально-технической базы ГУВД г. Вологды».
2. Признать утратившим силу следующие решения Президиума Совета самоуправления г. Вологды:
от 06 ноября 1996 года № 112 «О внесении дополнений в решение Президиума Совета самоуправления г. Вологды №
18 от 11.04.1996 г.»;
от 09 октября 1997 года № 147 «Об утверждении устава комитета территориального общественного самоуправления
«Ананьино».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
30 мая 2013 года
№ 1665

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВОЛОГДЫ
ОТ 17 ИЮЛЯ 1997 ГОДА № 105
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МИКРОРАЙОНОВ
«БЫВАЛОВО», «МОЖАЙСКИЙ»
Принято Вологодской городской Думой
30 мая 2013 года
В соответствии со статьями 16, 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
Внести в решение Президиума Совета самоуправления г. Вологды от 17 июля 1997 года № 105 «Об утверждении устава комитета территориального общественного самоуправления микрорайонов «Бывалово», «Можайский» следующие изменения:
1. Абзац второй считать пунктом 1.
2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Настоящее решение действует до дня регистрации Устава территориального общественного самоуправления в
границах, установленных для территориального общественного самоуправления микрорайонов «Бывалово», «Можайский», в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 770 (с последующими изменениями).».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
30 мая 2013 года
№ 1667

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА
ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»
Принято Вологодской городской Думой
30 мая 2013 года
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда», раздела 6 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в персональный состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 5 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Состав постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике дополнить новой строкой шестой следующего содержания:
«6. Старцев Владимир Брониславович», соответственно изменив последующую нумерацию строк.
1.2. Из состава постоянного комитета Вологодской городской Думы по экономической политике и муниципальной собственности исключить строку шестую следующего содержания:
«6. Старцев Владимир Брониславович».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
30 мая 2013 года
№ 1678

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
Принято Вологодской городской Думой
30 мая 2013 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования

документы

11

«Город Вологда», Положения о Молодежном парламенте города Вологды Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2011 года № 847 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Строку шестнадцатую изложить в следующей редакции:
«16. от избирательного округа № 16 - Васёва Екатерина Павловна».
1.2. Строку двадцать вторую изложить в следующей редакции:
«22. от избирательного округа № 22 - Еркова Екатерина Михайловна».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности Председателя
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
30 мая 2013 года
№ 1670

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов по
продаже муниципального имущества
№ 176, № 177, № 178, № 179
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 176
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 09 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 15 июля 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2013 года в 10 час. 00 мин.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: двухэтажное бревенчатое здание аптеки № 2 общей площадью 473,6 кв. м с земельным участком с
кадастровым номером 35:24:0304010:92 площадью 1025 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 5 969 000 (пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, в
том числе цена здания - 2 135 500 (два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного
участка - 3 833 500 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 596 900 (пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 09 июля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года №
1673 «О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды
на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов и об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологды, ул. Чернышевского, д. 17».

Аукцион № 177
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 09 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76,75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 15 июля 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое одноэтажное кирпичное здание общей площадью 273,6 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0201012:86 площадью 419 кв. м по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 17 884 000 (семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе цена здания - 13 897 500 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 3 986 500 (три миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 788 400 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 09 июля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года №
1674 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 19».

Аукцион № 178
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 16 июля 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: одноэтажное кирпичное здание производственных помещений общей площадью 849,9 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0303005:175 площадью 3493 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Саммера,
д. 68а.
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Начальная цена продажи объекта аукциона: 4 886 000 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей,
в том числе цена здания - 1 002 500 (один миллион две тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 3
883 500 (три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 июля 2013 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года №
1675 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, д. 68а».

Аукцион № 179
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе и условий договора купли-продажи можно получить по вышеуказанным
месту и времени приема заявок.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 16 июля 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2013 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание (Лит. А) общей площадью 699,5 кв. м и одноэтажное здание пищеблока
(Лит. Б) общей площадью 57,8 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202003:0006 площадью 3282 кв.
м по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27б.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 36 875 300 (тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч
триста) рублей, в том числе цена нежилого двухэтажного здания (Лит. А) - 3 815 000 (три миллиона восемьсот пятнадцать
тысяч) рублей с учетом НДС, цена здания пищеблока (Лит. Б) - 336 800 (триста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей с
учетом НДС, цена земельного участка - 32 723 500 (тридцать два миллиона семьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей
без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 3 687 530 (три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 июля 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года №
1676 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 27б».
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
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Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410 (для платежа по зданиям), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельному участку).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)

документы
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Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение
о проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения № 60
1. Общие сведения о продаже
Организатор продажи (продавец имущества): Департамент имущественных отношений Администрации города Волог‑
ды (далее – Департамент). Адрес: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, официальный сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru,
электронный адрес: torgi@vologda-portal.ru.
Форма продажи и подачи предложений о цене имущества: продажа посредством публичного предложения с исполь‑
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения та‑
кой продажи.
При продаже осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Место проведения продажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб.38.
Срок подачи заявок:
начало – 13 июня 2013 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 10 июля 2013 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок и получения разъяснений по вопросам участия в продаже и условиям договора куплипродажи: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 75, 76 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Шумов Дмитрий Александрович, тел.: 72-17-40;
Осовская Ирина Александровна, тел.: 72-00-35;.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после раз‑
мещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объекта продажи проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласо‑
ванию с полномочными представителями Департамента.
Дата определения участников продажи (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 16 июля 2013 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения продажи: 01 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену первоначального пред‑
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений дру‑
гих участников продажи.
2. Сведения по предмету продажи
Объект продажи: нежилые помещения (№№ 1, 2, 3а, 4-9, 12-20, 12а, 16а, 17а, 40, 41, 44 по экспликации к плану по‑
мещений) общей площадью 273,7 кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14.
Цена первоначального предложения: 3 091 964 (три миллиона девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)
рубля с учетом НДС.
Размер задатка: 309 196 (триста девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 40 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены объекта продажи и его внесение является обязательным услови‑
ем для участия в продаже.
Шаг понижения (величина снижения цены первоначального предложения): 154 598 (сто пятьдесят четыре тысячи пять‑
сот девяносто восемь) рублей 20 коп.
«Цена отсечения» - минимальная цена предложения: 1 545 982 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч девятьсот во‑
семьдесят два) рубля с учетом НДС.
Шаг аукциона (величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.01.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»): 77 299 (семьдесят семь тысяч двести девяносто де‑
вять) рублей 10 коп.
Условия приватизации утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 апреля 2012 года № 1135 «Об ус‑
ловиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14» и решением Вологодской городской
Думы от 26 октября 2012 года № 1338 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 апреля 2012
года № 1135 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 14».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок следующие торги по продаже вышеуказанного муни‑
ципального имущества:
1) назначенный на 28 июня 2012 года аукцион № 117 (Лот № 1);
2) назначенный на 07 августа 2012 года аукцион № 122 (Лот № 2);
3) назначенная на 24 декабря 2012 года продажа посредством публичного предложения № 41;
4) назначенная на 14 февраля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 46;
5) назначенная на 09 апреля 2013 года продажа посредством публичного предложения № 49;
6) назначенная на 20 мая 2013 года продажа посредством публичного предложения № 52;
7) назначенная на 25 июня 2013 года продажа посредством публичного предложения № 54.
3. Регламент проведения продажи посредством публичного предложения
3.1. Общие положения.
Продажа проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го‑
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципаль‑
ного имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002
N 549.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Волог‑
ды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 10 июля 2013 года. Документом, подтверждаю‑
щим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (участни‑
ка), за которого он вносится, не допускается.
3.2. Условия участия в продаже посредством публичного предложения.
Участниками продажи могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муни‑
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном

13

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы‑
шает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в в продаже посредством публичного предложения по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе‑
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име‑
ни юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назна‑
чении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль‑
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден‑
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под‑
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в продаже с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответ‑
ствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и време‑
ни ее принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока приема (подачи) заявок, установленного настоящим информационным сооб‑
щением, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента. В случае, если впослед‑
ствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, соот‑
ветствующая сделка признается ничтожной.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже до момента признания его участником прода‑
жи посредством уведомления в письменной форме Департамента.
Департамент вправе отказаться от проведения продажи в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претен‑
дентов (участников) продажи и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников продажи Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета.
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты не допущенные к участию в продаже, уведомляют‑
ся о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вруче‑
ния им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Суммы задатков претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества, возвращаются в течение 5 календар‑
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
В продаже могут участвовать только претенденты, признанные участниками продажи. Претендент приобретает статус
участника продажи посредством публичного предложения с момента оформления Департаментом протокола о признании
претендентов участниками продажи.
3.3. Порядок проведения продажи и оформления ее итогов.
Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца.
Участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества.
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи иму‑
щества. После открытия продажи ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена
первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аук‑
циона».
После оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем под‑
нятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляет‑
ся последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони‑
жения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначаль‑
ного предложения или цену предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло‑
жений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ве‑
дущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи, который подтвердил на‑
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества.
В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе‑
ния, сложившейся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукцио‑
на, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге по‑
нижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену иму‑
щества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имуще‑
ства. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества,
цену и номер карточки победителя.
Цена имущества, предложенная победителем продажи, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав‑
ляемый в 2 экземплярах.
Подписанный протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному представите‑
лю под расписку в день подведения итогов продажи.
Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, перечислившим задаток для участия в продаже иму‑
щества, денежные средства возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участни‑
ком продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников
не поднял карточку;
- в продаже имущества принял участие только один участник.
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото‑
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается Департаментом и победителем продажи не позднее чем через 15 ра‑
бочих дней с даты выдачи уведомления о признании победителем продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задат‑
ка победителя продажи засчитывается (перечисляется) в счет оплаты приобретаемого имущества.
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«Вологодские новости»
№ 22 (1792) 12 июня 2013 года

Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКАТО
19401000000; КБК 92511402043040003410.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Приложение № 1 - форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение, ОГРН;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты, номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице _____________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта продажи и характеризующие его данные)
прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право ор‑
ганизатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представ‑
ленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта продажи, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве органи‑
затора (продавца имущества) отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен
с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой прода‑
жи, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реоргани‑
зации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на _________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ _______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия
в продаже посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(описание объекта продажи)
К заявке на участие в продаже имущества представляются следующие документы:
№ п\п
1

Наименование

Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администра‑
ции города Вологды.
Дата проведения аукциона: 06 июня 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 598 736 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 598 736 руб.
Победитель аукциона: ЗАО «Центр научно-технических услуг и консультаций».

Информационное сообщение
о несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 54
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся
по причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 25 июня 2013 года продажа посредством публично‑
го предложения № 54 в отношении нежилых помещений (№№ 1, 2, 3а, 4-9, 12-20, 12а, 16а, 17а, 40, 41, 44 по экспликации
к плану помещений) общей площадью 273,7 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Гер‑
цена, д. 14.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 165
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 25 июня 2013 года открытый аукцион № 165 по продаже одноэтажного кирпичного здания мастерской (Литера Б, Б1)
общей площадью 121,8 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, и одноэтажного бревенча‑
того здания бытового корпуса общей площадью 159,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Вологда, Советский проспект,
д. 42а, с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202017:57, площадью 2264 кв. м, местоположение которо‑
го: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, Советский проспект, д. 42а, признан несостоявшимся по причине отсутствия зая‑
вок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строи‑
тельством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, улица Козленской, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: 290 кв. м;
Вид разрешенного использования: для размещения площадки для разворота грузового автотранспорта;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедель‑
ник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Воло‑
годские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Номер листа

2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
_______________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 154
Наименование имущества: незавершенное строительство нежилого здания (площадь застройки 386,1 кв. м, степень
готовности в процентах – 91, назначение – неклассифицированные, литер Б), расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Пи‑
рогова, д. 26 с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0202035:33 (общая площадь 806 кв. м, разрешенное ис‑
пользование: административные здания), расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Пирогова.
Организатор аукциона (продавец муниципального имущества): Департамент имущественных отношений Администра‑
ции города Вологды.
Дата проведения аукциона: 03 июня 2013 года.
Место проведения аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Начальная цена продажи: 3 009 500 руб.
Цена имущества, предложенная победителем: 6 729 500 руб.
Победитель аукциона: ООО Торговый дом «Цемент».

Информационное сообщение об итогах открытого аукциона
по продаже муниципального имущества № 158
Наименование имущества: одноэтажный гараж общей площадью 119,6 кв. м (инв. № 14695, лит.А), расположенный
по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Волог‑
да», за территорией гаража учебно-опытного завода по ул. Советской, д. 19 с земельным участком с кадастровым номе‑
ром 35:24:0601007:314 площадью 321 кв. м, расположенным по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Мо‑
лочное, ул. Советская, вблизи д. № 19.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства авто‑
мобильной газонаполнительной компрессорной станции по улице Мудрова площадью ориентировочно 1,0 га. Подробную
информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бес‑
хозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцам транспортных средств:
автомобиль марки Wolkswagen Passat (гос.номер т403ху 35), синего цвета, расположенный на дворовой территории
дома № 46 по улице Карла Маркса;
автомобиль марки ВАЗ-2101 (гос.номер с793вх 35), белого цвета, расположенный на дворовой территории дома №
32 по улице Дальней.
В связи с тем, что данные транспортные средства нарушают архитектурный облик города, Комиссия обращается к вла‑
дельцам указанных автомобилей с требованием убрать их до 21 июня 2013 года в места, предназначенные для стоянки, ре‑
монта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенные транспортные средства будут эвакуированы.
Контактный телефон 72-24-00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «ул.Московская» (ОГРН 1103525016132 ИНН 3525249875 КПП 352501001 ме‑
сто нахождения:160033, Вологда,ул.Московская,д.29,кв.12) уведомляет о том, что общим собранием участников ТСЖ
«ул.Московская» (Протокол от 29.05.2013) принято решение о ликвидации ТСЖ «ул.Московская».
Требования кредиторов общества могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего
сообщения по адресу: 160033, Вологда, ул. Московская,д.29,кв.12

отдых
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
На этой неделе у вас появится шанс раскопать в себе
самом бездны чего-то интересного и оригинального, что
окажется полезно не только вам, но и вашему близкому
окружению. Веселитесь от души, только постарайтесь не
растратить сразу все свои денежные запасы. На работе
постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите выдержку, соблюдайте приличия, это вам зачтется.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Вам придется разгребать рутину, и то, на что раньше не
хватало сил и времени, в течение этой недели следует
привести в порядок. Для каждой вещи и задачи найдется свой момент и свое место. Будет трудно, однако награда не замедлит явиться, для начала - в виде чувства
морального удовлетворения. И оно только возрастет
вместе с материальным успехом, который вполне вероятен. У вас не будет недостатка в свежих идеях.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Неделя обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве. Будьте
внимательны при общении с коллегами и при оформлении документов, не вздумайте подписывать что-либо, не
глядя, лучше прослыть занудой – тщательно вчитываясь
в каждую букву, чем сразу все потерять. Прежде чем
принять важное решение, внимательно все обдумайте,
не упустите из виду существенные мелочи – и тогда у вас
обязательно все получится.
РАК (21.06–22.07)
Вы будете настолько сильны и оптимистичны, что препятствий для вас просто не будет существовать. Вы сметете их со своего пути, даже не обратив внимания. Возможно появление перспективных деловых партнеров.
Постарайтесь их не прозевать, вам с ними ещё работать
и работать. Эта неделя – время экспериментов. Но не
увлекайтесь – всё хорошо в меру. На работе может быть
много суеты, поэтому главной задачей этого дня для вас
будет сохранение душевного равновесия.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Вам будет важно уметь налаживать контакты и поддерживать хорошие отношения с людьми, постарайтесь
быть дисциплинированным и не пропускать ответственных мероприятий без крайне уважительной причины.
Начнут поступать предложения, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные дни общение с близкими людьми подарит вам
огромный заряд положительной энергии.
ДЕВА (24.08–23.09)
Есть возможность совершить почти невозможное, но
стоит призадуматься, стоит ли это делать... Впрочем, результат ваших раздумий известен заранее – упрямства
вам не занимать, и вы взвалите на себя это бремя хотя
бы из спортивного интереса. Чтобы эта неделя оказалась эффективной, все важные дела необходимо запланировать. Окружающие люди будут выказывать вам
симпатию, помогать и поддерживать вас.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Весы будут находиться в центре внимания и событий. Вы почувствуете прилив новых жизненных сил, появятся отличные
идеи для творческого самовыражения. Неделя сулит удачу
вашим начинаниям, период также хорош для дружеского общения и знакомств. У вас обострится интуиция, которая позволит успешно справляться с накопившимися проблемами,
в том числе и теми, которые кажутся неразрешимыми.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Вы покажете окружающим блистательный пример профессионализма. Отличный период, особенно для людей
творческих профессий. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной, ну прямо-таки волшебной для вас информации. Оставьте в прошлом претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию
с другой стороны. Намечая летний отдых, не забывайте
не только о самых близких, но и о дальних родственниках, может быть, вам стоит объединиться?
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вас увлечет ветер перемен. Он будет подталкивать вас
к свершениям в различных сферах. Очень важно для
вас сейчас умение сосредоточиться и успеть быть на
нужном месте в нужное время. Появится шанс добиться
успеха во всех ваших серьезных начинаниях. Вероятны
командировки, способствующие улучшению финансового положения. Постарайтесь не откладывать дела, несрочные на первый взгляд, по возможности решайте их
сразу.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Удача будет благосклонна к вам. Многие дела, вступившие в фазу окончания, благополучно завершатся в
вашу пользу. Не избегайте никакого общения, так как
любые контакты благоприятны. Неделя слегка озадачит
вас беготней по неотложным делам и поездками по городу и за его пределами.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
На этой неделе нежелательно обсуждать свою личную
жизнь даже с самыми близкими друзьями. Душевная
работа, хотя и не заметна, тоже приносит свои плоды,
развивайте свой внутренний мир и постарайтесь избегать ссор с близкими. Сделки, заключенные на неделе,
будут, скорее всего, приносить стабильный доход. Окажутся удачными встречи, обмен информацией.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Хорошее время для повышения энергетического потенциала и укрепления собственного здоровья. Вы можете
раскрыть свои способности и ярко проявить свою широкую и талантливую натуру. Удача будет сопутствовать
вам во многом. Вы ощутите прилив активности и поэтому справитесь со всякой работой, за которую возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это
от участия в новых проектах, которые могут неожиданно
возникнуть на вашем горизонте.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
12 июня

чЕТВЕРГ,
13 июня

пятница,
14 июня

суббота,
15 июня

воскресенье,
16 июня

понедельник,
17 июня

вторник,
18 июня

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность,
дождь

переменная
облачность

переменная
облачность,
дождь

переменная
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 цветущий город

К участию в проекте
Администрации «Цветущий
город» присоединились
молодые вологжане

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню России
12 июня 2013
Место проведения

Площадь
Революции

МАУ «Ледовый
дворец»

Время проведения

Мероприятие

12.00 – 13.30

Торжественное
мероприятие,
посвящённое Дню России

16.00 – 22.00

Финальный концерт
областного фестиваля роктворчества «ROCK_ВЕСНА»

14.00 – 15.00

Ледовый спектакль,
посвящённый Дню России

(ул. Пугачёва, д. 44)

Текст: Екатерина Василенко
Фото: Артем Доронин

В сквере у Дома культуры железнодорожников появилась
большая яркая клумба. Этим
мероприятием был дан старт
ежегодному проекту «Цветущий город». Представители
Молодежного центра «ГОР.
СОМ 35» решили благоустроить территорию, на которой
совсем недавно провели генеральную уборку. На помощь
пришли представители вузов,
профсоюзных студенческих
организаций, экологических
отрядов, молодые политики и
молодые мамы из клуба «Идеальная мама».
Рисунком выбрали логотип Молодежного центра –
синее и оранжевое крылья.
«Я считаю, что очень почетно, что первая клумба стала от инициативной молодежи. Хочу призвать к участию

УПЛАТИТЕ НАЛОГИ В МОБИЛЬНОМ
НАЛОГОВОМ ОФИСЕ

Цветник возле ДКЖ расцветет синим и оранжевым «крыльями» цветами.

в этом проекте всех жителей
нашего города. Тогда Вологда
станет еще более цветущей,
более яркой, красочной»,
– говорит председатель студенческого профкома ВоГТУ
Анна Черкашина.
Стать участником конкурса «Цветущий город» просто.

На сайте Администрации города нужно выбрать проект
«Цветущий город» и подать
заявку. В указанные вами
сроки специальная комиссия приедет и оценит вашу
клумбу или цветник. Итоги
конкурса будут подведены в
сентябре.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области приглашает вологжан в июне
2013 года посетить мобильный налоговый офис. В нем можно
произвести сверку расчетов с бюджетом, уплатить задолженность по транспортному и земельному налогам, по налогу на
имущество и на доходы физических лиц, получить информацию
о подключении к интернет-сервису налоговой службы «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», проконсультироваться по вопросам налогового законодательства.
Мобильный налоговый офис будет работать
с 13 до 18 часов:
l 13 июня – у ТЦ «Остров» (ул. Северная, 7);
l 14 июня – у ТЦ «Форум» (ул. Ленинградская, 100);
l 18 июня – у ТЦ «Оазис» (ул. Мира, 82);
l 25 июня – у ТЦ «Макси» (ул. Псковская, 2);
l 27 июня – у ТЦ «Макси» (ул. Горького, 122).
Посетите наш мобильный налоговый офис!
Межрайонная ИФНС России
№ 11 по Вологодской области

 награды
работы паспортно-визового отделения отдела Управления Федеральной
миграционной службы России по Вологодской области в городе Вологде.

Почетной грамотой
Вологодской городской
Думы награждены:
– За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
города Вологды и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Березин Павел Сергеевич,
фельдшер скорой медицинской
помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой
медицинской помощи».

За многолетний добросовестный
труд в сфере здравоохранения города Вологды.и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Косарева Марина Германовна, фельдшер скорой медицинской
помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой
медицинской помощи»

– За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
города Вологды и в связи с профессиональным праздником - Днем медицинского работника –
Виноградова Ольга Максимовна, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче
их выездным бригадам скорой медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской
области «Вологодская станция скорой
медицинской помощи».

За вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности
на территории города Вологды и в
связи с профессиональным праздником – Днем работника миграционной службы –
Лобанова Лидия Александровна, специалист паспортно-визовой
работы паспортно-визового отделения отдела Управления Федеральной
миграционной службы России по Вологодской области в городе Вологде.

– За вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории города Вологды и
в связи с профессиональным праздником – Днем работника миграционной службы –
Козлова Ольга Михайловна,
специалист
паспортно-визовой

– За многолетний добросовестный труд в отрасли машиностроения и в связи с 60-летием со дня
рождения –
Маков Николай Иванович, слесарь-ремонтник закрытого акционерного общества «Вологодский
подшипниковый завод».
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– За вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории города Вологды и
в связи с профессиональным праздником – Днем работника миграционной службы –
Поркина Татьяна Николаевна,
старший специалист паспортно-визовой работы паспортно-визового отделения отдела Управления Федеральной
миграционной службы России по Вологодской области в городе Вологде.
– За многолетний добросовестный труд в отрасли легкой промышленности –
Фигурина Галина Васильевна,
портной экспериментального цеха
общества с ограниченной ответственностью «Норд - Стиль».
За многолетний добросовестный
труд в сфере здравоохранения города Вологды и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Шаркунова Татьяна Георгиевна, ведущий бухгалтер бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский
областной противотуберкулезный
диспансер».
– За многолетний добросовестный труд и вклад в проектирование
и строительство объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Вологды –
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Богачёва Ангелина Альвиановна, главный инженер проекта общества с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Проект».
– За многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело охраны здоровья населения города
Вологды и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Должников Сергей Владимирович, врач-отоларинголог бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 1».
– За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
города Вологды.и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Королева Татьяна Альбертовна, фельдшер скорой медицинской
помощи бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой
медицинской помощи».
– За многолетний добросовестный труд в отрасли образования города Вологды.и в связи с 55-летием
со дня рождения –
Курышева Валентина Евгеньевна, воспитатель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 41 «Ветерок».

– За многолетний добросовестный труд в отрасли пищевой промышленности –
Ловыгина Раиса Анатольевна,
ведущий специалист по стандартизации филиала общества с ограниченной ответственностью «Нестле
Россия» в городе Вологде.
– За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
города Вологды и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Солодягин Сергей Алексеевич,
водитель автомобиля бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская станция скорой медицинской помощи».
– За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения
города Вологды и в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника –
Чижов Николай Васильевич,
водитель автомобиля бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская
станция скорой медицинской помощи».
– За многолетний добросовестный труд в сфере теплоснабжения –
Осовская Наталья Ивановна,
инженер по наладке и испытаниям
общества с ограниченной ответственностью «Теплогаз-Сервис».

Свидетельство ПИ № ТУ 35-0006 Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
(г. Вологда) от 10.02.09 г.
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