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ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
Проект планировки
застройки южной
части Вологды
представили на
градостроительном
совете
Развитие жилищного
строительства
Вологды обсудили
на градостроительном
совете городские
власти
с представителями
ведущих фирмзастройщиков
и муниципальных
предприятий è2

Вологодская
область получит
13,5 млн. рублей
на поддержку
социально
ориентированных
проектов
Министерство
экономического
развития определило
список из 45
победителей конкурса
среди субъектов РФ
на предоставление
субсидий из
федерального бюджета
è2

Вологда готовится
к «Тотальному
диктанту»
Мероприятие пройдет
12 апреля. Вологжане,
как и жители еще
200 городов России,
будут писать эссе на
тему любви к Родине
è16

Цифры
недели

è3

Константин Петряшов

Жесткую оценку дал ситуации
с зарплатами в сфере
дополнительного образования
Глава Вологды Евгений Шулепов

///
Евгений Шулепов дал поручение до 15 мая провести ревизию по выплате зарплат во всех учреждениях
дополнительного образования Вологды и предупредил всех начальников управлений и директоров
о персональной ответственности.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

В течение всего февраля Глава
города Евгений Шулепов встречался с руководителями музыкальных и спортивных школ,
центров развития и других учреждений
дополнительного
образования, и люди ребром
ставили вопрос о зарплатах. По
закону доходы педагогов должны составлять 20 800 рублей –
это 80 % от средней заработной
платы по региону.
В прошлом году благодаря
большим стимулирующим выплатам в ноябре-декабре удалось
выйти на эту цифру. В этом году
суммы вновь резко сократились.

Более

10

тыс.

вологжан обязаны
сдать налоговые
декларации
до 30 апреля

Почему это произошло и как в
кратчайшие сроки исправить ситуацию – ответа Евгений Шулепов
потребовал у глав двух профильных департаментов Администрации города: финансов и гуманитарной политики. При этом Глава
Вологды подчеркнул, что гарантированные законом суммы необходимо выплачивать не в конце
года, а сейчас, начиная с марта.
Расчеты показали – для этого нужны дополнительные деньги, которые по непонятным причинам не
учли при составлении бюджета.
«Речь идет о том, чтобы выделить 9 миллионов 897 тысяч
рублей. Эта сумма позволит во всех
трех сферах – культуре, спорте и
образовании, начиная уже с марта,
вывести заработную плату в среднем на 19 тысяч рублей», – расска-
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зал начальник Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Вадим Цепа.
Власти готовы выйти в городскую Думу с предложениями внести
соответствующие поправки в бюджет, заявил Евгений Шулепов. Но
вопрос должен решаться за счет как
бюджетных, так и внебюджетных источников. Потому необходимо изыскать дополнительные финансовые
возможности по обоим направлениям, а также четко контролировать,
как расходуются эти средства. Несмотря на сложное состояние городского бюджета, в этом году власти
уже выделили 38 миллионов рублей
на повышение зарплат педагогам дополнительного образования. Результаты проверки в некоторых учреждениях допобразования оказались
вопиющими.

лет

исполнилось
Территориальному центру
социальной помощи
семье и детям г. Вологды

«Ситуация складывается интересно, на повышение зарплат
преподавателей сферы дополнительного образования было направлено 8 миллионов рублей,
все остальное ушло на повышение
заработной платы административно-хозяйственного аппарата.
Конечно, это беспредел», – пояснил начальник Департамента
финансов Администрации города
Вологды Владимир Пешков.
«Зарплата бухгалтеров превышает в 2,3 раза зарплату педагогов. Это безобразие необходимо
прекратить, поэтому Департаменту финансов до 20 апреля провести ревизию во всех учреждениях
допобразования», – дал поручение
Глава Вологды Евгений Шулепов.
Кроме того, во всех учреждениях дополнительного образования
будет проверена эффективность
распределения ставок и выплат из
стимулирующего фонда, то есть
всех моментов, которые влияют
на уровень зарплаты педагогов.
Ситуацию необходимо исправить
в кратчайшие сроки, подчеркнул
Глава города:
«До 15 мая мы сделаем ревизию
по выплате зарплат во всех учреждениях дополнительного образования Вологды. Я предупреждаю всех
начальников управлений, директоров о персональной ответственности, вплоть до увольнения».
Ровно через месяц педагоги
учреждений
дополнительного
образования Вологды должны
получить обещанные зарплаты.
Апрельские квитанции об оплате
труда проверит лично Глава города Евгений Шулепов.

14
автомобилей
эвакуировали
с пешеходных переходов
улицы Батюшкова
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 Микрорайон Южный

 Год культуры

В Вологде обсудили проект
планировки застройки
южной части города

первые
Герасимовские
чтения
прошли в Вологде
Форум был посвящен
духовно-нравственному
воспитанию. Подобные
образовательные чтения
во многих регионах России уже
стали традиционными. В Вологде
они проходили впервые.

Проект застройки участка одного из самых перспективных микрорайонов – Южного – представили
Евгению Шулепову на градостроительном совете.

Развитие жилищного
строительства
Вологды обсудили на
градостроительном совете
городские власти
с представителями
ведущих фирмзастройщиков и
муниципальных
предприятий.
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

Численность Вологды к 20302035 гг. должна составить
от 400 до 450 тысяч человек.
В границы города войдут территории близлежащих деревень, которые сейчас находятся
в Вологодском районе. Все это
учтено в Генеральном плане
развития города. В настоящий

момент разрабатываются проекты строительных планировок отдельных микрорайонов – вблизи
улицы Евковской, Прилук, Белозерского микрорайона, в районе
ДК ПЗ и других территорий.
Проект застройки участка
одного из самых перспективных
микрорайонов – Южного – представили Евгению Шулепову на
градостроительном совете. Участок строительства площадью в
50 га расположен в районе деревень Охмыльцево, Чернышово
и Окружного шоссе. В будущем
здесь планируют возвести более
500 тысяч квадратных метров
жилья, где будет проживать более 17 тысяч человек. Помимо
многоквартирных домов, здесь
будут построены объекты социальной инфраструктуры.
«При рассмотрении этого
проекта был выявлен ряд серьезных недоработок. Это отсутствие

зеленых зон, зауженность проезжих улиц, слабо проработана
архитектурная составляющая,
недоработаны вопросы со строительством автомобильных стоянок. Есть ряд других недочетов,
– говорит Глава города Вологды
Евгений Шулепов. – На стадии
проектных работ мы должны
все предусмотреть, чтобы вологжанам было в первую очередь
удобно и комфортно жить в этих
микрорайонах».
В Вологде будет создана специальная экспертная комиссия, в которую войдут представители Администрации города,
фирм-застройщиков, экологов,
сотрудников муниципальных
предприятий и других компетентных специалистов. На доработку Генерального плана
комплексной застройки микрорайона специалистам дано два
месяца.

 Власть

Вологодская область получит
13,5 млн. рублей на поддержку
социально ориентированных проектов
Текст: Пресс-служба

Правительствa
Вологодской области
Министерство экономического
развития определило список из
45 победителей конкурса среди
субъектов РФ на предоставление
субсидий из федерального бюджета на реализацию программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций, в который попала
и Вологодская область. Региональное правительство участие
в этом конкурсе принимает уже
второй раз. Субсидия в 2013 году

составила 11,7 млн рублей,
в 2014 – 13,5 млн.
В минувшем году благодаря
поступившим из федерального
бюджета средствам в Вологодской области было поддержано
35 проектов социально ориентированных НКО, которые реализуются на территории региона
сегодня. Конкурсные процедуры
распределения 13,5 млн состоятся после подписания соглашения
с Министерством экономического развития РФ и поступления
средств в бюджет области.
«Сегодня крайне важно наладить взаимодействие между

органами власти и некоммерческим сектором, – подчеркнул Губернатор Олег Кувшинников. – В региональном
бюджете в 2014 году на поддержку социально ориентированных НКО предусмотрено 11,7 млн рублей, большая
часть из которых будет направлена на финансирование
проектной деятельности. Таким образом, местные общественные организации смогут
реализовать свои инициативы
при поддержке не только регионального, но и федерального бюджета».

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Ключевой фигурой, вдохновившей
вологжан, стал преподобный Герасим, основатель города. Согласно
древним преданиям в 1147 году
преподобный Герасим пришел на
реку Вологду и благословил возникший посад. Он построил себе хижину, а затем воздвиг храм в честь
Пресвятой Троицы и при нем монастырь, который служил духовному
просвещению вологжан.
«Преподобный Герасим – первый чудотворец на земле Вологодской. Он сделал очень многоe.
Он смог людей, которые были направлены на стяжание материальных богатств, сориентировать на
стяжание духовных ценностей», –
отметил архиепископ Вологодский
и Великоустюжский Максимилиан.
И сегодня на месте, где несколько веков назад стоял храм в честь
святой Троицы, построена часовня
преподобного Герасима. В 2013
году вологжане ее возвели буквально всем миром. А сейчас – следующий шаг. По инициативе Главы города Евгения Шулепова и представителей Вологодской епархии были
учреждены Герасимовские чтения.
«Сегодня мы делаем ставку на
патриотизм, возрождая наши ду-

ховные ценности. Я глубоко убежден, что Вологда – это исконно культурная столица. И за вологжанами,
я уверен, пойдет вся Россия», – сказал Глава города Вологды Евгений
Шулепов.
Первые Герасимовские чтения были посвящены 700-летию
со дня рождения преподобного
Сергия
Радонежского,
ученика Герасима Вологодского. Участие в форуме приняли директора школ, учителя-предметники, воспитатели детских садов,
библиотекари. По их мнению, такой диалог назревал уже давно.
чтения«Герасимовскими
ми мы еще раз поднимаем вопрос о значении нравственности,
о значении духовности в воспитании наших детей, о том, каким
должен быть наш русский язык, как
бережно мы должны относиться
ко всему тому, что имеем сейчас в
культуре, православной культуре в том числе», – считает Ирина
Славнова, заместитель директора
по воспитательной работе школы
№ 26 Вологды.
Свои доклады на чтениях представили и вологодские
Они
рассказали
школьники.
о чудотворных иконах, православных истоках вологодской культуры и многом другом.

Герасимовские чтения были учреждены по инициативе Главы города
Евгения Шулепова и представителей Вологодской епархии.
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Звание «Мастер спорта
международного класса»
присвоено Константину Петряшову
Текст: По информации
пресс-службы Администрации
города Вологды
Фото: вологда-портал.рф

14 марта с вологодским спорт
сменом и его тренером встретился Глава города Евгений
Шулепов. Он поздравил Константина Петряшова с присвоением звания «Мастер спорта
международного класса», вручил нагрудный знак и удостоверение, а также ценный подарок
– наручные часы.
«Удостоверение о присвоении звания долгожданное, и
вдвойне приятно, что награду
вручил Евгений Шулепов. Для
меня очень важно, что Глава
Вологды интересуется моими
успехами и достижениями и
для города важны выступления
спортсменов», – сказал Константин Петряшов.
Благодарственное письмо за
подготовку спортсмена получил
и тренер Александр Синицкий.
Напомним, что Константин Пе-

тряшов является членом Сборной России
по легкой атлетике,
а также членом сборной команды города
Вологды и Вологодской области. Вологжанин – серебряный
призер Чемпионата
России 2011 года в
беге на 100 м, чемпион России 2011 года
в эстафетном беге
4х100 м, чемпион РосЕвгений Шулепов поздравил Константина
сии 2012 года в беге
Петряшова, вручил нагрудный знак и
на 200 м, серебряный удостоверение, а также ценный подарок –
призер Чемпионата наручные часы.
России 2012 года в помещении в беге на 200 м, участгубернатора Волгоградской
ник Чемпионата Европы в Хельобласти. Уже в феврале этого
синки 2012 года в эстафетном
года финишировал шестым на
беге 4х100 м.
дистанции 400 м на Чемпионате России по легкой атлеВ январе 2014 года Контике в помещении (Москва).
стантин
Петряшов
занял
И в марте вологжанин показал
первое место на дистанции
60 м на соревнованиях «Зопятый результат в эстафете
4х400 м на Чемпионате мира
лотое кольцо России» в Яроспо легкой атлетике в помещелавле. 25 января стал вторым
нии (Сопот, Польша).
на дистанции 200 м на Кубке

 Общественный совет

Как усовершенствовать работу
пассажирского транспорта,
обсудили представители
Общественного совета
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В частности, на совещании были
затронуты вопросы, касающиеся
расписания городских автобусов
и троллейбусов. Многие вологжане недовольны периодичностью движения общественного
транспорта. В свою очередь руководство предприятия ПАТП1 заявило, что с сентября 2014
года будет введено точное расписание прибытия автобусов.
«На каждой остановке будет
указано точное время прибытия автобуса. Мы будем строго
следить за его выполнением и
требовать от водителей и диспетчеров того же. Это будет не
интервал движения, а именно
точное время, до минут», – пояснил Алексей Карулин, директор МУ «ПАТП-1».
В настоящий момент решается вопрос, как соблюдать
расписание в часы пик. Кроме
того, участники Общественного совета обсудили уровень
культуры водителей и кондукторов, проблему чистоты салонов и вандализма пассажиров.
Для их решения было предложено привлекать общественность и сделать более доступной информацию о том, куда

можно обратиться в случае возникновения проблемы.
«Мы предложили разместить на билете информацию
о бортовом номере автобуса и
номере телефона, на который
можно обратиться, если пассажира не устраивает обслуживание. Перевозчики обещали,
что такие данные скоро появятся», – рассказал Максим Петряев, представитель Общественного совета Вологды.
Пассажиров городского общественного транспорта ждут
и другие нововведения. Уже
появились электронные браслеты, заменяющие проездной
для тех, кто часто теряет карту
«Электронная Вологда». Для
комфорта слабовидящих пас-

сажиров с сентября остановки
по пути к центру будут объявляться женским голосом, а из
центра – мужским.
Еще одно предложение – установить кнопку вызова снаружи
автобуса. Для тех, кто подбегает
к закрывающимся дверям машины. По словам руководителя
предприятия,
транспортного
новые автобусы, которые будет
заказывать ПАТП-1, оборудуют
внешними кнопками вызова. На
старых машинах такой возможности пока нет.
Но в любом случае все предложения Общественного совета были услышаны. Ведь это
мнение пассажиров, которых
ежегодно перевозят городские
автобусы и троллейбусы.

Участники Общественного совета обсудили уровень культуры
водителей и кондукторов, проблему чистоты салонов и
вандализма пассажиров.

Более 10000 вологжан
обязаны сдать налоговые декларации
до 30 апреля
Это индивидуальные предприниматели,
нотариусы
и адвокаты, а также те, кто
получил доход от продажи
имущества. На сегодняшний
день необходимые документы
в налоговую инспекцию принес лишь каждый десятый.
Специалисты напоминают,
что сдать налоговую декларацию можно тремя способами:
лично обратившись в налоговую инспекцию, отправив документы по почте заказным
письмом или через электронную систему на сайте nalog.
ru. Сервис «Заплати налоги»
создан как точка входа, с которой можно перейти по ссылке
на все сервисы официального
сайта Федеральной налоговой
службы России. Важно успеть
сдать документы в срок – ведь

нарушителей ждут штрафы в
размере 5 % от суммы неуплаченного налога.
«Минимальная санкция –
тысяча рублей, то есть, если
даже в результате применения имущественных вычетов
сумма налога будет «ноль» –
штрафная санкция в тысячу
рублей тоже будет применена», – отметил Сергей Шабанов, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС № 11
по Вологодской области.
Добавим, что на 1 января
2014 года долги вологжан
перед городским бюджетом составляют более 230
миллионов рублей. Все это
средства, которые необходимы для развития города,
строительства дорог, зданий
и сооружений.

20 лет исполнилось
Территориальному центру
социальной помощи семье и детям
г. Вологды
Ежегодно к специалистам
учреждения обращается около 90 тысяч вологодских семей. В целом за год им оказывается порядка 140 тысяч
социальных услуг. Сотрудники учреждения оказывают
различные виды помощи: социальную, психологическую,
педагогическую, консультационную, а также помощь
в реабилитации детей с ограниченными возможностями.
«В
Территориальный
центр могут обратиться семьи и отдельные горожане
независимо от социального
и материального положе-

ния и возраста. Обратиться
можно лично, по телефону
или направив письменное
заявление. Допускается анонимное обращение для получения отдельных видов
помощи. Общение между
гражданами и работниками
центра может происходить
как в учреждении, так и за
его пределами по месту жительства», – рассказала заместитель директора Центра
социальной помощи семье
и детям Ольга Лобытова.
Территориальный центр находится по адресу: ул. Энгельса, 61, телефон – 54-44-28.

14 автомобилей эвакуировали
с пешеходных переходов улицы
Батюшкова
Рейд по эвакуации провели сотрудники ГИБДД
13 марта. Все автомобили
были оставлены автовладельцами на пешеходных
переходах или в 5 метрах от
них. 10 водителей, которые
успели до начала эвакуации
забрать свои автомобили,
заплатят штраф в размере
1000 рублей. Тем автовладельцам, чьи машины эвакуированы на спецстоянку,
придется также оплатить услуги эвакуатора.
«Машины не только мешают движению пешеходов, но и закрывают обзор водителям, а значит,
становятся причиной ДТП

на пешеходных переходах.
Поэтому работа по эвакуации автомобилей с мест,
запрещенных
Правилами
дорожного движения, будет
продолжаться», – отметил
Евгений Смирнов, инспектор по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по Вологодской области.
В целом за минувшие сутки на дорогах города произошло 40 ДТП с материальным
ущербом. К административной ответственности привлечены более 700 человек.
На пешеходных переходах
преимущество в движении
пешеходам не предоставили
35 водителей.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 комфортный город

В Вологде обсудили
выполнение программ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Текст и фото: Пресс-служба ВГД

11 марта в Вологодской городской Думе состоялось заседание постоянного комитета по
инфраструктуре.
городской
Основным вопросом повестки
дня заседания парламентариев
стала информация о выполнении муниципальных адресных
программ по капитальному ремонту многоквартирных домов
и благоустройству дворовых
территорий жилых домов.
Так, в 2013 году на капитальный ремонт домов было
направлено
184
миллиона
рублей, 83 миллиона рублей
из которых – средства городской казны, 73 миллиона рублей – деньги Фонда содействия реформирования ЖКХ,
остальное – средства собственников жилья. На эти средства
отремонтировано комплексно
или частично 52 жилых домов.
В 40 домах областного центра
были отремонтированы крыши,
ремонт фасадов осуществлен

Благодаря средствам, выделенным из городской казны
на поддержку талантливой
молодежи, юные вологжане
смогли принять участие в 21
мероприятии: региональных
и всероссийских олимпиадах
и научно-исследовательских
конкурсах, первенстве России
по легкой атлетике, лыжных
соревнованиях,
юношеских
чтениях и различных научных
конференциях, проходивших
на территории России и ближнего зарубежья.
34 лицеиста и старшеклассника в Вологде удостоены
премии Губернатора области

Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству и
транспорту

в 20 домах, в 26 домах заменены инженерные системы, в 18
– лифтовое оборудование. В 17
домах установлены узлы управления и коллективные приборы
учеты потребления ресурсов.
Что касается благоустройства
дворовых территорий, то в 2013
году в Вологде отремонтировано
48 дворов и 30 проездов. Всего
на эти цели потрачено 94 миллиона 874 тысячи рублей.
«Говорить о ремонте дворов в этом году пока сложно,

мы ждем поступлений из Дорожного фонда в течение весеннего сезона. Пока спрогнозировать объемы поступлений
и конкретные цифры не представляется возможным. Нужно
учитывать еще тот факт, что
у города есть задолженность по
некоторым объектам за 2013
год», – прокомментировал
председатель постоянного комитета Вологодской городской
Думы по городской инфраструктуре Сергей Чуранов.

В 2013 году на поддержку
одаренных детей и талантливой
молодежи было выделено
более 800 тысяч рублей

Текст: Пресс-служба ВГД

в Общественных приёмных
Главы города Вологды
26 марта 2014 года
Тематика
вопросов

Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
Вопросы жилищногорода Вологды коммунального
начальника Департамента
хозяйства города
градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города Вологды

 Комитет

Такую информацию
в четверг, 13 марта,
представил депутатам
на заседании комитета
Вологодской городской
Думы по социальной
политике начальник
Управления образования
Администрации города
Вологды Николай Колыгин.

ГРАФИК приёма граждан

за высокие достижения в области культуры, искусства,
спорта, техники и музыки.
Премию Президента России в
области образования и культуры получили 6 учащихся
муниципальных образовательных учреждений. В 2013 году
75 выпускников окончили школы с золотыми и серебряными
медалями. По этому показателю областной центр является
неоспоримым лидером в регионе, опережая Череповец.
Развитие кадрового потенциала, обобщение и трансляция педагогического опыта
работы с одаренными детьми –
еще одно направление работы
в реализации данной муниципальной программы. Основные
методы – проведение семинаров, тренингов и мастер-классов. Так, в школе № 1 в рамках
визита французской делегации
преподаватели Лицея СантЭтьен провели мастер-класс для
учителей французского языка
школ Вологды.
«Премию Главы города получили сразу 5 педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми.
Размер ее составил 30 тысяч
рублей. Конкурсная комиссия
оценивала 18 проектов в области экономики, географии,
информатики, русского языка
и литературы и даже хореографии», – рассказал Николай
Колыгин.
Председатель комитета по
социальной политике Владимир Зорин отметил, что премирование и поддержка грантами
педагогов, учащихся, творческих коллективов и спортивных команд является одним из
реальнейших методов стимулирования и поддержки молодых
дарований.
«Мы видим, что с каждым годом увеличивается количество
медалистов, победителей престижнейших олимпиад и конкурсов всероссийского и международного уровней. Можно
сказать, что программа реализуется эффективно, надеемся,
на дальнейший рост побед и
достижений нашего подрастающего поколения», – подытожил Владимир Зорин.

Вопросы
благоустройства и
транспорта

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
Вопросы архитек- ул. Можайского,
и градостроительства
туры и градостроид. 60
Департамента
тельства
74-62-50
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города Вологды
Софьина Валентина
Ильинична,
начальник Управления
землепользования
Департамента имущественных
отношений - заместитель
начальника Департамента
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
земельных
отношений

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Баженова Ольга Николаевна,
начальник Жилищного
управления
Департамента имущественных
отношений
Администрации города Вологды

Вопросы
обеспечения
жильем

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Колыгин Николай
Михайлович,
начальник Управления
образования Администрации
города Вологды

Вопросы
образования

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Косьева Алла Владимировна,
заместитель начальника
Управления образования
Администрации города
Вологды - начальник отдела
дошкольного, общего и
дополнительного образования

Вопросы
образования

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Кудрявова Екатерина
Павловна,
Вопросы
начальник Управления
социальной
социальной защиты населения защиты населения
Администрации города Вологды

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Фомичева Любовь
Дмитриевна,
Вопросы торговли,
заместитель Главы города
общественного
ул. Добролюбова,
Вологды - начальник
питания, бытового
д. 31
Департамента экономического
обслуживания,
54-68-91
развития Администрации
туризма
города Вологды
Ярмолович Ирина Юрьевна,
депутат Вологодской городской Депутатский прием
Думы

ул. Северная,
д. 26
58-25-08

Богомазова Елена
Владимировна,
заместитель директора
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Вологодской области

Вопросы
кадастрового
учета объектов
недвижимости

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Представители Первой
Вологодской коллегии
адвокатов

Юридическая
консультация

ул.
Чернышевского,
д. 91
54-39-04

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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На фото: Светлана Летовальцева в своей студии.
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Та самая мезенская роспись.

Мастерица
Текст и фото: Ирина Полетаева

Мы ведем разговор в ее собственной студии – квартира-однушка в
многоэтажке микрорайона Бывалово полностью подчинена логике
пространства.
художественного
Слева – материалы, справа – инструменты и краски. В центре – бабушкин старинный ткацкий станок, стеллажи с работами. В другом
углу народные костюмы, расписные братины и ладьи, авторские
куклы, а также вышивка, картины,
кружево, панно и коллажи, заготовки для работ самой различной
техники.
Яркое многообразие красок,
тканей, материалов и жанров – все
выполнено на самом высоком квалификационном уровне. Это – не
поделки, а полноценные выставочные работы, которые и на международных ярмарках показать не
зазорно, и иностранным делегациям в подарок отвезти. И все это – та
самая талантливая Светлана, ее золотых рук дело, мечта всей жизни
и основная цель. Сегодня это – ее
жизнь, другой работы нет.
– С детства мечтала рисовать,
– признается Светлана Витальевна Летовальцева. – Но учиться не
пришлось: семья жила небогато,
и даже на обучение в «художке»
у мамы «лишних» денег не было.
Ведь платить надо не только за обучение: краски, кисти, ткани – все
это и тогда нужно было покупать.
Детство Светланы прошло в
деревянном барачном домике в
поселке Ковырино, в Долгом переулке. Сейчас постройки снесены, а
тогда между ее девятым и седьмым
домом старший брат Саша с друзьями заливали в ноябре каток, играли
в хоккей. Свете всегда доставалась
роль вратаря – мальчишки хотели

забивать шайбу, а ворота сторожила девчонка. Родители работали на
заводе ВПВРЗ и не баловали сына и
дочку, жили, как и все, – «по средствам». Зимой – лыжи и коньки. А
летом наступал маленький праздник – собирала мама рюкзачок, и
Светлана отправлялась на грязовецком автобусе к бабушке в деревню. Анна Дмитриевна Плахина
жила в деревне Ежово Фроловского
сельсовета. Это сейчас там осталось
два дома, а тогда в деревне кипела
жизнь.
– Нас собиралось человек пятнадцать детей, – рассказывает Летовальцева. – Рядом лес, в нем две
чистейшиe лесныe речушки. Очень
много читали, играли – в слова,
морской бой, крестики-нолики.
Подвижных игр – не счесть! И нам
не было скучно!
– Наверное, тогда и зародилась
у вас любовь к народной кукле?
– спрашиваю я. – Ведь в деревнях
мало было покупных игрушек?
– От автобуса в Жернокове, куда
мы приезжали, к бабушке надо
было идти 12 километров пешком,
– вспоминает Светлана Витальевна. – Поэтому мама набивала в
рюкзак самое необходимое, и все
равно тяжело было нести. На кукол
уже места не хватало. Но бабушка
быстро восполняла пробел – сорвет
лист подорожника – из него уже
готовые «волосы»-волокна торчат,
надрежет края – вот и руки-ноги.
«Кукла» готова. Я так любила ее
кукол, она говорила, что в деревне
раньше такими вот и играли.
Позже бабушка кукол Свете
шила, а еще у нее жил чудесный
жилец – тот мастерски делал кукол
на палочках. Дернешь за тростинку – кукла «шевелится». Но не до
забав было в деревне – у бабушки
стоял посреди комнаты огромный

ткацкий станок, кросна, а повити
и вся изба увешены была ткаными
половиками. К станку подходить
Свете строжайше запрещено: нитки
и запчасти в дефиците были. Мама
покупала и привозила со Льнокомбината льняные концы ниток – разноцветные, нежные расцветки.
Бабушкины кросна
Ту деревенскую жизнь советского периода Светлана вспоминает с
теплом:
– Всегда чем-то заняты были –
все поголовно. Если сенокос – убирают сено все от мала да велика,
если туча идет – выходят всей деревней и убирают: метают сено в
стога и родители, и малыши. Никто
не мог сказать, мол, устал, не буду
другим помогать. Таков закон северной деревни. Но запомнилось
и другое: ни мама, ни бабушка никогда не рассказывали «про старую
жизнь». То есть не просто молчали,
а уходили от вопросов, лица как
каменные становились. Мол, что
вспоминать тяжелое прошлое?
Труд да потери, утраты да голод.
К этому Светлана вспоминает
еще один эпизод, уже недавний:
в одной из экспедиций в глухую
деревню Вологодчины вышла им
навстречу старуха.
– Девочки, какие куклы?! – удивленно ответила она на вопрос о
том, были ли игрушки в ее далеком
детстве. – Война, голод да труд – вот
и все наши «куклы». «Девочки»мастерицы осеклись и больше бабушку не выспрашивали.
После восьмого класса вопрос о
профориентации для Светланы не
стоял:
– Работа в школе была налажена
в те годы прекрасно: мы с экскурсиями посетили и Льнокомбинат,
и строчевышивальную фабрику, и

кружевную «Снежинку», и швейные предприятия. Тогда в Вологде
их немало было. Сначала училась в
31-м училище на портного верхней
одежды, затем поступила в политех
и пошла работать в литейный цех
завода ВПВРЗ технологом.
Светин путь
… Но «своя» дорога все равно
находит человека – рано или поздно. Услышала случайно Светлана
по радио: проводится набор в студию кружевниц. Начальник цеха
разрешил: «Бери отпуск, поучись».
Погрузилась Летовальцева в
мир народного творчества: студия
«Вологодские росписи», лоскутное
шитье, вышивка. Педагоги – Надежда Путилова, Татьяна Горбатова. Изучила книгу Наины Величко
про мезенскую роспись – влюбилась. Она (роспись) неяркая, «интеллигентная». Изобрела и узор
авторский – лошадки. И пошло! На
работу после рождения сына не вышла – творчество стало ее рабочим
местом, образом жизни и мыслей,
смыслом существования.
Следующим шагом стало знакомство с настоящим народным
костюмом – получила Светлана
Летовальцева разрешение поработать в фондах областного музея
– туда пускаются единицы, в руки
брать раритеты дают не каждому
– это великая ценность. Потребовалось сшить костюмы по лекалам
прошлых веков – а кто это может
сделать? Далеко не все. А потом и
курсы повышения квалификации –
в столицу поехала.
– Светлана, изучая народные,
настоящие платья, сарафаны, фартуки, что-то удалось открыть для
себя? – спрашиваю.
– Конечно! Просто потрясло терпение русской женщины. Машин

ведь не было, все заменял ручной
труд. Каждый стежок, строчка – все
руками, ровно. Качество шитья
изумительное, сделаны вещи со
вкусом, чувством стиля и меры. А
крой!? Он примитивен, я ведь высчитывала все до каждой нити. Но
одновременно и очень экономен,
и сложен, не каждому «поддастся». Сложное занятие – справиться
непросто. А чувство юмора у народа какое! А ощущение красоты
и предназначения на Земле! Каждое вышитое полотенце, скатерть,
оборка, украшение, пояс, косынка,
платок, одеяло, подзоры и занавески, бранное ткачество, мережки
– произведение искусства! Шедевр!
Умели творить наши предки – неторопливо, ювелирно, с любовью. А
рубахи и сарафаны такие шили – на
любой размер подойдут. Это тоже
загадка.
Светлана Летовальцева сегодня
сама – «штучное произведение».
Специалисты уверены, что подобных мастеров в России – единицы.
Она не только тщательно освоила
почти все ремесла и технологические приемы, которыми владели
женщины на Руси – клеит, красит
ткани, печатает рисунки, ткет,
вяжет и вышивает, шьет, плетет,
рисует и расписывает, снимает выкройки, но и сама исследует «рукодельные» направления, а теперь
еще и английский учит. Считает,
что ей повезло: во всем ее всегда
поддерживали близкие – муж Александр Иванович, мама Лидия Ильинична Тулякова, сыновья, подруги
и единомышленницы.
– Я вымечтала себе все это, –
говорит Светлана Летовальцева.
– Своя студия, свое любимое ремесло. Мои работы – моя любовь. Это
было очень не просто. И теперь я –
счастливый человек.
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вологда и вологжане
 награды

 общество

В Вологде
вышло издание,
посвященное
20-летнему юбилею
Законодательного
Собрания области

Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров, издание получили
в подарок все парламентарии, участвовавшие в его создании.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

17 марта оно вышло в свет. Работа
над книгой, посвященной 20-летию областного парламента, шла
около года. В ней собраны воспоминания 65 депутатов, которые в
разное время работали в Законодательном Собрании. Также на
страницах множество фотографий, исторические справки, статьи из газет с комментариями законов. За 20 лет их было принято
около 3 тысяч. Все это уже архивные документы, которые позволяют почувствовать дух эпохи.
«Областное Законодательное
Собрание – очень профессиональное. У нас профессиональные
комитеты, у нас люди с большим
жизненным опытом, работают и
молодые кадры, которые быстро
всему учатся. Эти основы во многом были заложены людьми, которые работали в Законодательном
Собрании на протяжении всех
этих 20 лет», – отметил Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Георгий
Шевцов.
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За 20 лет в Законодательном
Собрании области работало 8 депутатских созывов, это около ста
парламентариев. Глава Вологды
Евгений Шулепов тоже в течение
6 лет, начиная с 2003 года, являлся депутатом Законодательного
Собрания по Центральному избирательному округу города. Этот
опыт очень помог в дальнейшей
работе в органах исполнительной
власти.
«Законодательное Собрание
– это уникальная высокотехнологичная учебная площадка. Мы
учились и учимся там искусству
диалога, консенсуса, компромисса. На моих глазах происходило,
как в результате жестких дискуссий возникают правильные и эффективные решения», – прокомментировал Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
Книга, посвященная 20-летию
Законодательного Собрания области, вышла тиражом в 1000 экземпляров. Издание получили в
подарок все парламентарии, участвовавшие в его создании. А в
ближайшее время книга поступит
во все библиотеки Вологодчины.

Знаком «За
доблестный труд
во благо Вологды»
награждены
– За многолетний добросовестный и безупречный
труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Вологды и в связи с профессиональным праздником
– Днем работников торговли, бытового обслуживания
населения
и жилищнокоммунального хозяйства –
Тарабанов
Владимир
главный
Александрович,
инженер
муниципального
унитарного предприятия муниципального образования
«Город Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За значительный вклад
в развитие культуры города
Вологды, многолетний добросовестный труд –
Малашина
Снежана
Николаевна, художественный
руководитель муниципального
автономного учреждения культуры «Центр народных художественных промыслов и ремесел
«Резной Палисад».
Почетной
грамотой Главы
города Вологды
награждены
– За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства –
Мушников
Александр
Валентинович, столяр муниципального унитарного
предприятия муниципального образования «Город Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За активную творческую
деятельность в области культуры и искусства, многолетний добросовестный труд –
Малашина
Снежана
Николаевна, художественный руководитель муниципального автономного учреждения культуры «Центр
народных художественных
промыслов и ремесел «Резной Палисад».
– За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения
города Вологды и в связи с
Днем местного самоуправления –
Решетникова Светлана
Анатольевна, ведущий специалист
по
назначению
пособий и компенсаций

семьям, воспитывающим детей, Отдела по назначению
и выплате Управления социальной защиты населения
Администрации города Вологды.
–
За добросовестный,
плодотворный
педагогический труд, большой вклад
в подготовку высококвалифицированных специалистов
и в связи с 15-летием со дня
образования института –
Масина Светлана Пет
ровна, специалист по внеучебной работе негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Вологодский институт
бизнеса».
– За достигнутые трудовые
успехи,
профессиональное
мастерство, добросовестную
работу и в связи с профессиональным праздником – Днем
работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства –
Кубасова Марина Пав
ловна, ведущий специалист
по обеспечению деятельности заместителей начальника Департамента Отдела
документационного и организационного обеспечения
Управления по правовому и
организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды.
– За достигнутые трудовые
успехи,
профессиональное
мастерство,
многолетнюю
добросовестную работу в
системе
жилищно-коммунального хозяйства города
Вологды и в связи с профессиональным праздником –
Днем работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства –
работники предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства города Вологды:
Балясина Надежда Ни
колаевна, инженер-техник
муниципального унитарного
предприятия «Ока»;
Беляев Александр Алек
сандрович, водитель колонны № 2 муниципального
унитарного предприятия муниципального образования
«Город Вологда» «Вологдазеленстрой»;
Беляков Виталий Нико
лаевич, водитель колонны №
2 муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Вологда» «Вологдазеленстрой»;

Боткина Ольга Федоров
на, начальник отдела кадров
открытого акционерного общества «Фрязиново»;
Гудков Александр Нико
лаевич, ведущий инженерпрограммист открытого акционерного общества «Фрязиново»;
Коробов
Александр
Сергеевич, водитель автомобиля автотранспортного цеха
муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал»;
Могильная
Надежда
Клавдиевна, документовед
муниципального казенного
учреждения «Жилищно-коммунальный расчетный центр
города Вологды»;
Сизьмин Виктор Бори
сович, электрогазосварщик
сетевого района № 3 муниципального
унитарного
предприятия «Вологдагортеплосеть»;
Смирнова Марина Алек
сеевна, диспетчер общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Жилищно-коммунальный центр»;
Сысоев Николай Алек
сандрович, главный инженер открытого акционерного
общества «Фрязиново»;
Чхенкели Нина Никола
евна, мастер сетевого района № 4 муниципального унитарного предприятия «Вологдагортеплосеть».
– За многолетний добросовестный труд в системе
жилищно-коммунального
хозяйства города Вологды
и в связи с 60-летием со дня
рождения –
Осташов
Владимир
водитель
Андреевич,
1 класса муниципального
унитарного
предприятия
муниципального образования «Город Вологда» «Вологдазеленстрой».
– За большой личный
вклад в совершенствование
работы службы занятости,
многолетний добросовестный труд и активное сотрудничество с отраслевым профсоюзом –
Хмызова Наталья Алек
сандровна, менеджер по
персоналу 1 категории отдела содействия занятости
казенного учреждения Вологодской области «Центр
занятости населения города Вологды и Вологодского
района», член Вологодского
областного комитета Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.

тв программа
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Клятва

èсуббота
èпервый канал
è 0.10
è мелодрама (16+)
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Во время медового месяца Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу. Пока жена находится в коме, Лео не отходит от
ее кровати ни на час, но возвращение девушки к жизни омрачено потерей памяти — она не узнает любимого и не помнит
об их романе. И тогда Лео решает заново завоевать сердце
Пейдж.
смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

èсуббота
Хорошая женщина
èтв-7
è 15.35
èмелодрама (16+)
Пользующаяся дурной славой
красотка по имени Эрлинн
отправляется из Нью-Йорка на
берега итальянской Ривьеры.
Там она собирается найти себе
богатого дружка. Все грязные
сплетни, которыми окружена
Эрлинн, не доходят до ушей лорда
Августуса, который влюбляется
в очаровательную женщину.
Однако, сама красавица видит
в качестве своего будущего
спутника американца Роберта
Виндермора, весьма богатого и
влиятельного человека. Через
некоторое время Виндермор уже
находится у ног красавицы.

24 марта, 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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Андрей
Панин, Сергей Гармаш,
Артур Смольянинов в
многосерийном фильме
“Гетеры майора Соколова”
(16+).
23.20 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Познер” (16+).
1.10 Премьера. Жюльетт Бинош,
Эдгар Рамирез в фильме
“Обезьяна на плече”
(16+)
2.50 Стивен Сигал в
остросюжетном фильме
“Ни жив ни мертв” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Остросюжетный фильм
“Ни жив ни мертв”.
Продолжение (16+)

5.00 Утро России.
9.00 “Осторожно, фальшаки!”
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “ДЖАМАЙКА”.
(12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
23.35 “Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя”. (12+).
0.35 “Девчата”. (16+)
1.20 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
1-я серия.
2.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 Лифанов
в остросюжетном сериале
“ДИКИЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. “Зашто?
Почему?” (18+).
0.40 “Трижды Дикий.
Послесловие” (16+)
1.35 “Казнокрады” (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Стежки-дорожки» (12+)
6:15 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Ау » (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:30 Художественный фильм
«Вертикаль» (12+)
11:50 «Музыка» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Ужасная правда» (12+)
15:25 Детский сериал «Ау » (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Авиакатастрофы:
причины и следствия»
(16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:25 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:15 Программа «Собери
семью» (12+)
20:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Невероятная правда о
звездах» (16+)
21:50 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука»
(16+)
22:35 Cериал «Шпионка» (16+)
23:25 «Новости Вологды» (16+)
23:50 «Прогноз погоды» (0+)
23:55 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:50 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:35 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Семейный очаг» (12+)
07:45 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
10:25 Мультфильмы (12+)
10:40 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
10:50 «Семейный очаг» (12+)
11:00 «Культпросвет» (16+)
11:20 «Удачное время» (6+)
11:35 «Воскресная школа» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Художественный фильм
«Вечерний лабиринт»
(комедия, СССР, 1980)
(16+)
14:45 Мультфильмы (12+)
14:55 «Культпросвет» (16+)
15:15 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
19:50 «Толковый словарь» (6+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Забытая мелодия для
флейты» (драма, СССР,
1987) (16+)
22:50 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее «Новости» (16+)
Далее Сериал «Бухта страха»
(16+)
Далее СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Древний
портовый город Хойан”.
12.30 “Линия жизни”. Ольга
Дроздова.
13.25 “Боевые крепости”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Изображая слово”.
15.40 “АННА ПАВЛОВА”.
18.10 Academia. Андрей
Зализняк. “Русский
устный”. 1-я лекция.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...” Вспоминая
Кирилла Кондрашина.
20.15 “Правила жизни”.
20.45 “Ищу учителя”.
21.25 “Тем временем”
22.15 Кино+театр. Премьера.
“НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Николай Харджиев.
Обитатель музея”.
0.35 Документальная камера.
“Культура: городское
пространство”.
1.15 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром.
1.40 “Наблюдатель”.
2.40 И. С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.
Солисты Виктор Третьяков
и Наталья Лихопой.

07:00 Новости г.Вологды (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Никелодеон на ТНТ”
“Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Погоня” (Abduction)
(16+) Боевик, США,
2011 г.
13:30 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологды (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологды (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Белые
цыпочки” (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “С широко закрытыми
глазами” (16+) Триллер,
Великобритания, США,
1999 г.
03:40 “Никита 3” (16+)
04:35 “Никита 3” (16+)
05:25 “Дневники вампира 2” “Гость в доме” (16+)
06:15 “Саша + Маша” - “Самые
смешные” (16+)
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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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Андрей
Панин, Сергей Гармаш,
Артур Смольянинов в
многосерийном фильме
“Гетеры майора Соколова”
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 Премьера. “Смертельная
пыль”.
1.10 Премьера. Дэнни Трехо в
фильме “Крутой чувак”
(16+).
2.50 Фильм “Три дюйма” .
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Три дюйма”.

5.00 Утро России.
9.00 “Березка”. Капитализм изпод полы”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “ДЖАМАЙКА”.
(12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
22.50 Специальный
корреспондент. (16+).
23.55 “Трагедия Галицкой Руси”.
Фильм Алексея Денисова.
(12+).
1.00 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
1.35 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
2-я серия.
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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
“ДИКИЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. Нина Гогаева
и Роман Курцын в
остросюжетном сериале
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Собери
семью» (12+)
4:25 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Ужасная правда» (12+)
6:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Ау » (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«Авиакатастрофы:
причины и следствия»
(16+)
11:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Собери
семью» (12+)
13:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Без ошейника» (6+)
15:25 Детский сериал «Ау » (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:10 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «ТСБ» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
22:45 Cериал «Шпионка» (16+)
23:35 «Новости Вологды» (16+)
0:00 «Прогноз погоды» (0+)
0:05 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:00 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:00
08:25
09:00
09:30
10:25
10:50
11:00
11:15
11:30
11:40
12:00
12:30
13:00
13:15
14:15
14:45
15:05
15:15
15:30
16:00
16:15
17:15
17:35
18:00
18:15
19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
22:30
00:15
00:45
01:30
02:00
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо»
(16+)
«Школа доктора
Комаровского» (12+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Филармон и все, все
,все» (6+)
«Время предпринимать»
(16+)
«Удачное время» (6+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Секреты садовода» (12+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Бухта страха»
(16+)
«Русский хит (16+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Удачное время» (6+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Культпросвет» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Непридуманные
истории» (12+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Время желаний»
(мелодрама, СССР, 1984)
(16+)
Художественный фильм
«Жених напрокат»
(мелодрама , США, 2011)
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Бухта страха»
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Семейные рецепты» (0+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

07:00 Новости г.Вологды (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Никелодеон на ТНТ”
“Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Белые цыпочки” (12+)
Комедия, США, 2004 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологды (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Рублевка”
(16+)
16:00 “САШАТАНЯ” “Квартирный вопрос”
(16+)
16:30 “САШАТАНЯ” - “Соседка”
(16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Таня
официант” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Снова
беременна” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “Психолог”
(16+)
18:30 “САШАТАНЯ” “Долбоящер” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологды (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Дом
большой мамочки” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Американская история
Икс” (16+) Криминальная
драма, США, 1998 г.
02:55 “Никита 3” (16+)
03:45 “Никита 3” (16+)
04:35 “Никита 3” (16+)
05:25 “Дневники вампира 2” “Знай врага в лицо” (16+)
06:15 “Саша + Маша” - “Новая
жизнь” (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
Телесериал (США, 1965).
Режиссер Дж. Хиббс.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Гробницы
Когурё. На страже
империи”.
12.25 “Правила жизни”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.25 “Боевые крепости”.
“Шато-Гайар”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Изображая слово”.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...” Вспоминая
Кирилла Кондрашина.
16.20 К 70-летию Юрия
Клименко. “Мужская
профессия”.
17.05 Неделя русской музыки.
Н. Римский-Корсаков.
“Шехеразада”.
18.10 Academia. Андрей
Зализняк. “Русский
устный”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. “Имена
Победы”.
20.15 “Правила жизни”.
20.45 “Ищу учителя”.
21.30 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Уильям
Шекспир. Сонеты”.
22.15 Кино+театр. “АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”.
23.20 “Камиль Писсарро”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Легко ли быть молодым.
“АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ”.
1.40 “Русская рапсодия”.
1.55 “Наблюдатель”.

26 марта, среда
первый канал
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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Андрей
Панин, Сергей Гармаш,
Артур Смольянинов в
многосерийном фильме
“Гетеры майора Соколова”
(16+).
23.30 “Политика” (18+).
0.30 Ночные новости.
0.40 Приключенческий фильм
“Фантастическая
четверка” (12+).
2.40 Фильм “Другая Земля”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Другая Земля”.
Продолжение (16+).
4.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 “Убийцы из космоса”.
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “ДЖАМАЙКА”.
(12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
23.40 Премьера. “Запрещённая
история”. (12+).
1.40 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
3-я серия.
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
3.55 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Премьера. Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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
“ДИКИЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «ТСБ» (16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Без ошейника» (6+)
6:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Ау » (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
10:50 «Музыка» (16+)
11:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «ТСБ» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Люди добрые» (16+)
15:25 Детский сериал «Ау » (6+)
15:55 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:25 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Cериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Дистанция»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:05 Cериал «Шпионка» (16+)
23:55 «Новости Вологды» (16+)
0:20 «Прогноз погоды» (0+)
0:25 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:15 «О.С.П.-студия» (16+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «О братьях
наших меньших»
(документальный фильм)
(12+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 «Культпросвет» (16+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
10:25 Мультфильмы (12+)
10:50 «Филармон и все, все
,все» (6+)
11:00 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
11:10 «На страже
безопасности» (16+)
11:25 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Бухта страха»
(16+)
14:15 «Культпросвет» (16+)
14:35 Короткометражный
фильм «Мама» (16+)
15:05 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
15:15 «Удачное время» (6+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:25 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
19:00 «Первая студия» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Попутчик» (боевик, США,
2007) (16+)
22:10 Художественный фильм
«Время желаний»
(мелодрама, СССР, 1984)
(16+)
23:55 «Новости» (16+)
00:25 Сериал «Бухта страха»
(16+)
01:15 «Новости» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Гавр. Поэзия
бетона”.
12.25 “Правила жизни”.
12.55 “Провинциальные музеи
России”. “Дербент город-музей”.
13.25 “Боевые крепости”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Изображая слово”. “В
пространстве книги”.
15.40 Власть факта. “Имена
Победы”.
16.20 Документальная камера.
“Культура: городское
пространство”.
17.05 Неделя русской музыки.
Н. Римский-Корсаков.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”. “Ассизи. Земля
святых”.
18.10 Academia. Митрополит
Иларион. “Раскол”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.15 “Правила жизни”.
20.45 “Ищу учителя”.
Документальный сериал.
“Курбатовы. Школа на
заказ”.
21.30 К 75-летию со дня
рождения Виктора
Титова. “Человек по
имени Кино”.
22.15 Кино+театр. Премьера.
“САМОУБИЙЦА”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Легко ли быть молодым.
“БОЙЦОВАЯ РЫБКА”.
1.20 Д. Шостакович. Концерт
№1 для виолончели с
оркестром.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологды (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Никелодеон на ТНТ”
“Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дом большой мамочки”
(16+) Комедийный
боевик, Германия, США,
2000 г.
13:30 “Универ” - “Армия” (16+)
14:00 Новости г.Вологды (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологды (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Дом
большой мамочки 2”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Человек на Луне”
(Man on the moon)
(16+) комедия/драма,
Великобритания,
Германия, США, Япония,
1999 г.
02:50 “Никита 3” (16+)
03:40 “Никита 3” (16+)
04:35 “Никита 3” (16+)
05:25 “Дневники вампира 2” “Последний танец” (16+)
06:15 “Саша + Маша” (16+)
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27 марта, четверг
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Андрей
Панин, Сергей Гармаш,
Артур Смольянинов в
многосерийном фильме
“Гетеры майора Соколова”
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.00 Премьера. Шарлиз Терон
в фильме “Белоснежка и
охотник” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Белоснежка и
охотник”. Окончание
(12+).
3.30 “В наше время” (12+).
4.25 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “Извините, мы не знали, что
он невидимый”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “ДЖАМАЙКА”.
(12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ”.
(12+).
22.50 Премьера. “На пороге
вечности. Код доступа”.
(12+).
0.40 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ”. 2008 г. (16+).
3.00 “БОЛЬШАЯ ИГРА”. 1988 г.
4-я серия.
4.25 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Спасатели (16+).
9.05 “Медицинские тайны”
(16+).
9.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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
“ДИКИЙ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
1.35 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Дистанция»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Люди добрые» (16+)
6:40 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Ау » (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
11:25 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:20 Cериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Дистанция»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Городской романс» (12+)
15:35 Детский сериал «Ау » (6+)
16:05 «Мультфильмы» (6+)
16:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:20 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
18:05 «Прогноз погоды» (0+)
18:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:05 Cериал «Московские
окна» (12+)
19:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
22:35 Cериал «Шпионка» (16+)
23:25 «Новости Вологды» (16+)
23:50 «Прогноз погоды» (0+)
23:55 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:50 «О.С.П.-студия» (16+)
1:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
07:50
09:00
09:30
10:25
11:00
12:00
12:30
13:00
13:15
14:15
14:35
15:05
15:15
15:30
16:00
16:15
16:55
17:05
17:15
17:35
18:00
18:15
19:00
19:30
19:50
20:00
20:30
22:10
23:40
00:10
01:00
01:30
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«Культпросвет» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Первая студия» (16+)
«Секреты садовода» (12+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Бухта страха»
(16+)
«Место встречи» (16+)
Короткометражный
фильм «Сапожки» (16+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Удачное время» (6+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Вологодчина от А до Я»
(6+)
«Семейный очаг» (12+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Школа доктора
Комаровского»
(программа о здоровье)
(12+)
«По следам истории» (6+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Пена» (комедия, СССР,
1979) (16+)
Художественный фильм
«Попутчик» (боевик, США,
2007) (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Бухта страха»
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Семейные рецепты» (0+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями”.
12.25 “Правила жизни”.
12.55 “Провинциальные
музеи России”. Усадьба
Шахматово.
13.25 “Боевые крепости”.
“Конви”.
14.10 Золотая серия России. “В
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “Изображая слово”.
“Загадка Мастера”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 “Виктор Титов. “Человек
по имени Кино”.
17.05 Неделя русской музыки.
М. Мусоргский. “Ночь на
Лысой горе”.
17.55 “Мировые сокровища
культуры”.
18.10 Academia. Митрополит
Иларион. “Православная
икона”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 “Правила жизни”.
20.45 “Ищу учителя”.
21.25 “Культурная революция”.
22.15 Кино+театр. Премьера.
“АД, ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Легко ли быть молодым.
“КЛУБ “ЗАВТРАК”.
1.25 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром. Солист
Ю. Башмет.
1.55 “Наблюдатель”.

07:00 Новости г.Вологды (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Никелодеон на ТНТ”
“Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дом большой мамочки
2” (16+) Комедийный
боевик, США, 2006 г.
13:30 “Универ” - “Гена астроном” (16+)
14:00 Новости г.Вологды (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” - “Ле
блер” (16+)
16:00 “Реальные пацаны” “Мама, папа, я - дружная
семья” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Дорогие понты” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Тест на наркотики” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” “День хомячка” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Двойной удар” (16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Обман доверия” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологды (12+)
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Дружба народов” (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Большие
мамочки: Сын как отец”
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Танго втроем” (Three To
Tango) (16+) Комедийная
мелодрама, Австралия,
США, 1999 г.
02:30 “Никита 3” (16+)
03:25 “Никита 3” (16+)
04:15 “Никита 3” (16+)
05:05 “Дневники вампира 2” “Клаус” (16+)
05:55 “Дневники вампира 2” “Последний день” (16+)
06:45 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

28 марта, пятница
первый канал
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).
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”
(12+).
13.45 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети” .
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.35 Остросюжетный фильм
“Послезавтра” (12+).
2.50 Хью Грант в комедии
“Голубоглазый Микки”
(16+).
4.45 “В наше время” (12+)

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Другие берега Анастасии
Вертинской”.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Премьера. “ДЖАМАЙКА”.
(12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
22.50 Премьера. “Живой звук”.
0.40 Полина Воробьева в
фильме “ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР”. 2008 г. (16+).
2.25 Ночной сеанс. Татьяна
Догилева в фильме “ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...” 1983 г.
3.50 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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. Боевик
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+).
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+).
1.35 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.35 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
4.35 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
4:45 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Городской романс» (12+)
6:45 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Детский сериал «Ау » (6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Cериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Cериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
11:05 «Музыка» (16+)
11:15 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:10 Cериал «Шпионка» (16+)
12:55 Программа «Полчаса о
важном» (16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Земля людей» (16+)
15:40 Детский сериал «Ау » (6+)
16:10 «Мультфильмы» (6+)
16:20 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:10 «Музыка» (16+)
17:30 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:20 Cериал «Татьянин день»
(16+)
19:10 Документальный фильм
«Николай Басков. О чем
рыдает шарманка?» (16+)
20:10 Программа «Область
бренда» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
21:50 Документальный фильм
«Пришельцы» (16+)
22:40 Cериал «Шпионка» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:50 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «Место встречи» (16+)
07:55 «50+» (6+)
08:35 Мультфильмы (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
10:25 Мультфильмы (12+)
11:40 «Место встречи» (16+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «История России. 20 век»
(16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Бухта страха»
(16+)
14:15 «Первая студия» (16+)
15:05 «Вологодчина от А до Я»
(6+)
15:15 «Удачное время» (6+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:25 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Блистательные
Азераки» (16+)
19:00 «История России. 20 век»
(16+)
19:28 «Русский хит» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Крейцерова соната»
(драма, СССР, 1987) (16+)
23:30 «Новости» (16+)
00:00 Художественный
фильм «Обитель зла 3»
(фантастика, Германия,
2007) (16+)
01:40 «Новости» (16+)
02:10 СМС-чат (18+)
03:25 «Русский хит» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 Авторские программы
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА”.
12.00 “Ускорение. Пулковская
обсерватория”.
12.25 “Правила жизни”.
12.55 “Письма из провинции”.
Гусь-Хрустальный.
13.25 “Боевые крепости”.
15.00 Новости культуры.
15.10 “ВСТРЕЧНЫЙ”.
16.55 “Царская ложа”. Галерея
музыки.
17.35 Неделя русской музыки.
Концерт из произведений
М. Мусоргского.
18.20 “Мир искусства Зинаиды
Серебряковой”.
Документальный фильм.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
Анатолий Папанов.
19.45 “Искатели”. “Дракон
Голубых озер”.
20.30 “УЧИТЕЛЬ”.
22.15 “Линия жизни”. Марк
Пекарский.
23.10 Новости культуры.
23.30 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. Премьера в
России. “ЧАСТИЦА”.
0.55 “Ни дня без свинга”. Давид
Голощекин.
1.55 “Искатели”. “Дракон
Голубых озер”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г.Вологды (12+)
07:30 “Монсуно” (12+)
07:55 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:25 “Никелодеон на ТНТ”
“Турбо-Агент Дадли”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Большие мамочки: Сын
как отец” (12+) Комедия,
США, 2011 г.
13:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
14:00 Новости г.Вологды (12+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Дружба народов” (16+)
15:30 “Универ” - “Жених
напрокат” (16+)
16:00 “Универ” - “Параграф
78” (16+)
16:30 “Универ” - “Мэри
Поппинс, до свидания”
(16+)
17:00 “Универ” - “Бегущий
человек” (16+)
17:30 “Универ” - “В постели с
врагом” (16+)
18:00 “Универ” “Паранормальное
явление” (16+)
18:30 “Универ” - “Психо” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г.Вологды (12+)
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Страна в Shope” (16+)
22:30 “Страна в Shope” (16+)
23:00 “STAND UP. Дайджест”
(16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Рискованный бизнес”
(16+) Комедия, США,
1983 г.
02:55 “Никита 3” (16+)
03:45 “Никита 3” (16+)
04:35 “Дневники вампира 2”
- “И восходит солнце”
(16+)
05:25 “Дневники вампира 2” “Пока я умирал” (16+)
06:20 “Саша + Маша. Дайджест”
- “На природе” (16+)
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первый канал

РОССИЯ
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6.00 Новости.
6.10 Сергей Филиппов, Арчил
Гомиашвили, Михаил
Пуговкин, Наталья
Крачковская в комедии
Леонида Гайдая “12
стульев”. Часть 1-я.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”.
8.45 “Смешарики. Новые
приключения” .
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. “Лайма
Вайкуле. “Еще не
вечер...” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Премьера. “Жизнь - не
сказка” (12+).
14.10 Марат Башаров, Екатерина
Вилкова в комедии “На
крючке” (16+).
15.50 “Голос. Дети” .
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Кто хочет стать
миллионером?” с
Дмитрием Дибровым.
19.20 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН”
(16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 “Что? Где? Когда?”.
0.10 Премьера. Ченнинг Татум,
Рэйчел МакАдамс в
фильме “Клятва” (16+).
2.10 Фильм “Следопыт” (16+).
4.00 “В наше время” (12+)

4.50 “СТРАХ ВЫСОТЫ”. 1975 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет.
“Заповедник “Галичья
гора”. “Португалия.
Азоры здесь тихие”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “ЭГОИСТ”. 2008 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 Премьера. “Кривое
зеркало”. Театр Евгения
Петросяна. (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ”.
2014 г. (12+).
0.35 Алла Юганова, Александр
Волков и Янина
Соколовская в фильме
“ПОДРУГИ”. 2010 г. (12+).
2.25 “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”. 1961 г.
4.00 Горячая десятка. (12+)

5.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею” (16+).
14.25 “Таинственная Россия”
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 “Новые русские сенсации”
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Александр Устюгов в
остросюжетном фильме
“МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”
(16+).
23.40 Александр Скотников,
Владимир Яглыч,
Владимир Стеклов,
Анастасия Мельникова в
фильме “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ” (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.05 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.05 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).
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3:00
3:25
3:30
4:45
5:20
6:15
7:10
7:50
8:20
9:05
9:30
9:55
10:00
10:20
12:05
12:55
13:40
14:05
15:35
17:15
19:20
21:00
22:35
0:35
1:00

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«О.С.П.-студия» (16+)
«Музыка» (16+)
«Надежда бабкина. В
кругу друзей» (0+)
«Мультфильмы» (6+)
«100 вопросов к
взрослому» (12+)
«Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
«Еда с Зиминым» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
«Невероятная правда о
звездах» (16+)
«Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука»
(16+)
Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
Художественный фильм
«Год теленка» (12+)
Художественный фильм
«Хорошая женщина»
(16+)
Художественный фильм
«Земля людей» (16+)
Художественный фильм
«Человек Президента.
Линия на песке» (16+)
Cериал «Скандал» (16+)
Cериал «Отель «Вавилон»
(16+)
«Утомленные славой»
(16+)
«Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:35
09:00
09:30

10:00

11:10
12:00
13:35
13:45
14:00
15:00
16:45
17:20

20:00
20:30
22:15

23:55
00:25
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Культпросвет» (16+)
«Новости» (16+)
«Школа доктора
Комаровского»
(программа о здоровье)
(12+)
Художественный фильм
«Король манежа»
(семейный, СССР, 1969)
(12+)
Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(Телеверсия) (6+)
Мультфильмы (12+)
«Филармон и все, все,
все» (6+)
«Семейный очаг» (12+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Художественный фильм
«Пена» (комедия, СССР,
1979) (16+)
«Русский хит» (16+)
Художественный фильм
«Руслан и Людмила»
(фэнтези, СССР, 1972)
(12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Художественный фильм
«Полынь – трава горькая»
(драма, СССР, 1981) (16+)
Художественный фильм
«Фальшивомонетчики»
(драма , Австрия, 2006)
(16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Семейные рецепты» (0+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ВСТРЕЧНЫЙ”.
12.20 “Петр Алейников.
Неправильный герой”.
13.05 Большая семья.
Вертинские. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов.
13.55 Пряничный домик. “На
кокошнике играю...”
14.25 “Маскировка для
выживания”.
Документальный фильм
(Испания).
15.15 “Красуйся, град Петров!”
“Дворец Петра I в
Стрельне (Путевой
дворец)”.
15.45 Государственный
академический ансамбль
танца “Алан”. Республика
Северная ОсетияАлания. Концерт в
Концертном зале им. П.
И. Чайковского.
16.55 “Больше, чем любовь”.
Янина Жеймо и Леон
Жанно.
17.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
18.50 Смотрим... Обсуждаем...
“Кровный брат”.
21.00 “Романтика романса” с
“Большой оперой”.
21.55 “Белая студия”. Евгений
Стеблов.
22.35 Кино на все времена.
“УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА”.
0.50 “РОКовая ночь” с
Александром Ф. Скляром.
R. E. M. Концерт в
Дублине.
1.55 “Легенды мирового кино”.
Кирилл Лавров.
2.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
2.50 “Франц Фердинанд”.

07:00 “Счастливы вместе” “Закон и беспорядок”
(16+)
07:40 “Слагтерра” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” “Последний шанс - все на
кон” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фэшн терапия” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13:00 “Холостяк” (16+)
15:00 “Холостяк. Пост-шоу
“Чего хотят мужчины””
(16+)
16:00 “STAND UP. Дайджест”
(16+)
16:30 “STAND UP. Дайджест”
(16+)
17:00 “Комеди Клаб” (16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по
субботам: “Сумерки.
Сага. Затмение” (16+)
Мелодрама, США, 2010 г.
22:20 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “STAND UP. Дайджест”
(16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Версия” (Rendition)
(16+) Триллер, США,
2007 г.
03:25 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:25 “Что за хрен этот
Джексон Поллок?” (16+)
Документальный фильм,
США, 2006 г.
06:00 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

30 марта, воскресенье
первый канал
5.00 Комедия “Один дома 4” .
6.00 Новости.
6.10 “Один дома 4”. Окончание .
6.35 Сергей Филиппов, Арчил
Гомиашвили, Михаил
Пуговкин, Наталья
Крачковская в комедии
Леонида Гайдая “12
стульев”. Часть 2-я.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 “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 “Свадебный переполох”
(12+).
13.20 Премьера. “Кио. За
кулисами иллюзий” (16+).
14.25 Оксана Акиньшина, Денис
Никифоров в фильме “8
первых свиданий” (16+).
16.10 Александр Михайлов
в фильме “Мужики!..”
(12+).
18.00 Премьера сезона. “Точьв-точь” .
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая
программа.
22.00 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+).
0.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Седрик Агнью.
1.15 Шер в фильме Франко
Дзеффирелли “Чай с
Муссолини” .
3.30 “В наше время” (12+).
4.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
5.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”. 1983 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
12.25 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ”.
2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ”.
Продолжение. (12+).
17.00 Премьера. “Один в один”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ”. 2014
г. (12+).
23.30 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
1.20 “САЙД-СТЕП”. 2007 г. (16+).
3.40 Комната смеха.

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

6.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Чудо техники” (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Локомотив” - “Спартак”.
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 “Темная сторона” (16+).
20.40 Премьера. Валентин
Смирнитский, Елена
Кузнецова, Владислав
Котлярский в фильме
“ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА”
(16+).
0.35 “Школа злословия”.
Николай Вахтин (16+).
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 Детективный сериал
“МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Надежда бабкина. В
кругу друзей» (0+)
3:55 «О.С.П.-студия» (16+)
4:40 «Музыка» (16+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:10 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
7:50 «Диалоги о рыбалке 10
лет в эфире» (16+)
8:20 Документальный фильм
«Николай Басков. О чем
рыдает шарманка?» (12+)
9:20 «Еда с Зиминым» (12+)
9:50 Программа «Область
бренда» (12+)
10:05 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
11:40 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
13:45 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
13:50 Художественный фильм
«Если можешь, прости»
(12+)
15:25 Художественный фильм
«Человек Президента.
Линия на песке» (16+)
17:05 Художественный фильм
«В двух шагах от рая»
(12+)
18:40 Художественный фильм
«Хорошая женщина»
(16+)
20:20 «Новости Итоговая» (16+)
21:00 Cериал «Отель «Вавилон»
(16+)
23:00 Cериал «Скандал» (16+)
0:35 «Утомленные славой»
(16+)
1:00 «Музыка» (16+)

05:50 «Все будет хорошо»
(16+)
06:10 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
06:25 «Культпросвет» (16+)
06:35 «Воскресная школа» (0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «Стол заказов на
Русском» (повтор от
29.03.2014) (16+)
08:15 «50+» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 «Семейный очаг» (12+)
09:45 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
10:00 Художественный фильм
«Руслан и Людмила»
(фэнтези, СССР, 1972)
(12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Крейцерова соната»
(драма, СССР, 1987) (16+)
16:30 Художественный фильм
«Вечерний звон» (драма,
Россия, 2004) (16+)
18:00 Детский спектакль
«Гадкий утенок»
(Телеверсия) (6+)
18:50 Художественный фильм
«Король манежа»
(семейный, СССР, 1969)
(12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее
Художественный фильм
«Обитель зла 3»
(фантастика, Германия,
2007) (16+)
Далее
«Русский хит» (16+)
Далее
СМС-чат (18+)
03:10 «Стол заказов на
Русском» (16+)
04:00 «Семейный очаг» (12+)
04:15 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.35 “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”.
Художественный
фильм (Ленфильм,
1940). Режиссеры А.
Ивановский, Г. Раппапорт.
11.55 “Легенды мирового кино”.
Зоя Федорова.
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.50 Гении и злодеи. Алексей
Брусилов.
13.20 Страна птиц. “Год цапли”.
Документальный фильм.
14.10 “Пешком...” Москва
подземная.
14.40 “Вальдбюне-2012”. Галаконцерт “Чайковскому
посвящается...”
16.15 “Мировые сокровища
культуры”. “Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст”.
16.30 “Кто там...” Авторская
программа В. Верника.
17.05 “Джаглавак - принц
насекомых”.
Документальный фильм
(Франция).
18.00 Итоговая программа
“Контекст”.
18.40 “Искатели”. “Клад ВанькиКаина”.
19.25 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
19.40 “ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ”.
21.10 Вспоминая Валерия
Золотухина. “Линия
жизни”.
22.05 “Шедевры мирового
музыкального театра”.
Балеты “АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС” и
“КОНЬКОБЕЖЦЫ” в
постановке Королевского
балета “Ковент-Гарден”.
0.55 “Маскировка для
выживания”.
1.45 “Обратная сторона Луны”.
1.55 “Искатели”. “Клад ВанькиКаина”.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 “Счастливы вместе” “Временно беременный”
(16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Безбрачные узы” (16+)
08:05 “Слагтерра” (12+)
08:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” - “Кто смеется
последним?” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Comedy Woman” (16+)
13:00 “Перезагрузка” (16+)
14:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый
сезон” (16+)
15:00 “Сумерки. Сага. Затмение”
(16+) Мелодрама, США,
2010 г.
17:20 КИНО по воскресеньям:
“Добро пожаловать в
капкан” (16+) Боевик,
Великобритания, США,
2013 г.
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(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+)
00:35 “Посейдон” (Poseidon) (12+) Триллер, США,
2006 г.
02:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
03:30 “Год Яо” (The Year
of the Yao) (16+)
Документальный фильм,
Китай, США, 2004 г.
05:15 “Счастливы вместе” “Безбрачные узы” (16+)
05:45 “Саша +Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Никелодеон на ТНТ”
“Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 марта 2014 года № 1650
Об утверждении состава конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом (далее – состав комиссии), образованной постановлением Главы
города Вологды от 28 мая 2007 года № 2355 «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
2. Установить, что срок полномочий состава комиссии составляет 2 года с даты подписания настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 28 мая 2007 года № 2355.
3.2. Постановления Главы города Вологды:
от 18 апреля 2008 года № 1962 «Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом»;
от 5 июня 2008 года № 2961 «Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом»;
от 19 июня 2008 года № 3240 «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом»;
от 18 августа 2008 года № 4430 «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом»;
от 30 декабря 2008 года № 7988 «Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом»;
от 8 мая 2009 года № 2355 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом».
3.3. Постановления Администрации города Вологды:
от 25 марта 2010 года № 1147 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и состав конкурсной комиссии»,
за исключением пункта 1;
от 26 апреля 2010 года № 2047 «Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
от 7 июня 2012 года № 3180 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
от 20 августа 2012 года № 4775 «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
от 13 сентября 2012 года № 5321 «О внесении изменения в постановление Главы города Вологды от 28 мая 2007 года
№ 2355»;
от 25 сентября 2013 года № 7823 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
от 12 сентября 2013 года № 7478 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
4. 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
Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на сайте Администрации
города Вологды в сети Интернет по адресу: www.vologda-portal.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 марта 2014 года № 1565
Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АВ» от 23 декабря 2013 года, на основании отчета № 04-Н/2014 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Вологда, ул.
Дзержинского, д. 39, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ), законом Вологодской области от 25 сентября 2008 года № 1832-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Вологодской области и в собственности муниципальных образований Вологодской области» (с последующими изменениями), Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать нежилые помещения №№ 2, 2а, 16, 16а на поэтажном плане общей площадью 56,7 кв. м, расположенные в
подвальной части пятиэтажного панельного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39.
2. Предложить арендатору указанных в пункте 1 настоящего постановления помещений – обществу с ограниченной ответственностью «АВ», соответствующему условиям отнесения к категории субъектов малого предпринимательства, реализовать преимущественное право на их приобретение по цене 1 159 000 (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС, равной их рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды (Е.Л. Скородумов):
3.1. В сроки и в порядке, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ:
направить ООО «АВ» копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, проект договора купли-продажи;
в случае согласия ООО «АВ» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
обеспечить заключение от имени муниципального образования «Город Вологда» договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. После подписания договора купли-продажи помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на данные помещения.
4. С момента государственной регистрации перехода права собственности на помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исключить их из состава казны города Вологды и обеспечить внесение изменений в реестр объектов
муниципальной собственности города Вологды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды Е.Л.Скородумова.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте Администрации
города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является объявлением о продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 12 марта 2014 года № 1566
О признании утратившим силу постановления Главы
города Вологды от 04 апреля 2006 года № 1198
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Вологды от 04 апреля 2006 года № 1198 «О переименовании
Отдела культуры в Отдел культуры и исторического наследия Администрации города Вологды», за исключением пункта 13.
2. 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 12 марта 2014 года № 1570
О внесении изменений в перечень и правила отнесения
расходов бюджета муниципального образования «Город
Вологда» на коды целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Вологда»
В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального
образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 1 Перечня и правил отнесения расходов бюджета муниципального образования «Город Вологда» на
коды целевых статей и видов расходов, применяемых при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Вологда», утвержденных постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 86, следующие изменения:
1.1. Код целевой статьи расходов 41 0 0000 «Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы»» дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«6205 Субсидия Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «Дружинник» в рамках
муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010- 2015 годы».
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление субсидии Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «Дружинник» для организации работы по обеспечению привлечения населения к добровольному участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Вологда».».
1.2. После кода целевой статьи расходов 64 0 0000 «Муниципальная программа «Школьный стадион»» дополнить новым кодом целевой статьи расходов следующего содержания:
«65 0 0000 Муниципальная программа «Комплексное развитие
села Молочное»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города Вологды на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное», утверждённой постановлением Администрации города Вологды от 24 марта
2010 года № 1112 (с последующими изменениями), по соответствующим направлениям расходов.».
1.3. В коде целевой статьи расходов 99 0 0000 «Реализация непрограммных направлений расходов бюджета»:
1.3.1. Код целевой статьи расходов 99 1 0000 «Исполнение функций органами местного самоуправления» дополнить
новым направлением расходов следующего содержания:
«0024 Мероприятия по решению других вопросов в области национальной экономики.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на проведение мероприятий по решению других вопросов в области национальной экономики.».
1.3.2. В коде целевой статьи расходов 99 2 0000 «Реализация иных непрограммных направлений расходов бюджета»:
1.3.2.1. Перед направлением расходов 0062 «Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город Вологда»» дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«0060 Гранты в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на предоставление грантов в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта муниципальным учреждениям муниципального образования
«Город Вологда» в соответствии с Положением о грантах муниципального образования «Город Вологда» в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, утверждённым постановлением Главы города Вологды от 28 июля 2008
года № 4042 (с последующими изменениями).».
1.3.2.2. После направления расходов 0062 «Реализация мероприятий по содействию занятости населения на территории муниципального образования «Город Вологда»» дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:
«0063 Поддержка коммунального хозяйства.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды, связанные с развитием, реконструкцией, заменой, ремонтом и содержанием коммунальной инфраструктуры на территории городского округа.
0064 Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета города Вологды на софинансирование за счёт
средств бюджета города Вологды мероприятий по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.».
2. 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 12 марта 2014 года № 1604
О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства вблизи улицы Евковской
Рассмотрев заявление Хачатряна Г.Г., зарегистрированное в Администрации города Вологды 05 февраля 2014 года
вх. № 13-13-0/442, предложения Комиссии по Правилам землепользования и застройки при Администрации города Вологды от 07 февраля 2014 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года №
1409 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), на основании статей 18, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:307, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не менее 3 метров – по границе смежного земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:308.
2. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:308, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не менее 3 метров – по границе смежного земельного участка с кадастровым номером
35:24:0104013:307 и по границе смежного земельного участка с кадастровым номером 35:24:0104013:305.
3. Провести публичные слушания с участием населения города Вологды по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:305, установив вместо предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменения-
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ми), для территориальной зоны Ж-1 вида разрешенного использования «малоэтажные жилые дома» расстояния до границы соседнего земельного участка не менее 3 метров – по границе смежного земельного участка с кадастровым номером 35:24:0502009:308.
4. Назначить публичные слушания на 07 апреля 2014 года по адресу: город Вологда, ул. Ленина, д. 2, кабинет № 38, начало в 17 часов 00 минут.
5. Возложить осуществление функций организатора публичных слушаний от имени Администрации города Вологды на
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
6. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
6.1. Организовать ознакомление с демонстрационными материалами и иными документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, в здании Администрации города Вологды по адресу: город Вологда, улица Ленина, д.
2, второй этаж, начиная со дня, следующего за днем обнародования настоящего постановления, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в срок до 04 апреля 2014 года.
6.2. Организовать в срок до 04 апреля 2014 года включительно прием предложений по рассматриваемому вопросу и
регистрацию выступающих на публичных слушаниях по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, первый этаж, кабинет № 15, по рабочим дням с понедельника по четверг с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут.
6.3. Определить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения слушаний и составления протокола, а
также докладчиков и порядок выступления на публичных слушаниях.
6.4. Организовать регистрацию участников публичных слушаний за 2 часа до начала мероприятия в месте его проведения.
6.5. По окончании публичных слушаний подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний и в течение десяти календарных дней со дня их подписания обеспечить опубликование указанных протокола и заключения в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Управлению информации и общественных связей Администрации города Вологды (И.Л.Бенке) обеспечить в установленные сроки обнародование официальных документов и информационных материалов о подготовке и проведении публичных слушаний, опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
8. 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 12 марта 2014 года № 1605
О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на право обслуживания маршрутов
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 27, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда», постановления Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Главы города Вологды от 05 сентября 2005 года № 2651 (с последующими изменениями), изложив наименование должности Е.В. Красильниковой в следующей редакции:
«главный специалист по вопросам градостроительства и земельным вопросам Правового управления Администрации города Вологды».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По поручению Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно–коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф. Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 13 марта 2014 года № 1649
О признании утратившим силу постановления Администрации
города Вологды от 01 августа 2012 года № 4334
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Вологды от 01 августа 2012 года № 4334 «Об установлении стоимости содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», за исключением пункта 4.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 4 декабря 2013 года.
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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Утверждаю
Директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №4» г. Вологды
__________________И.Д.Румянцева
«27» февраля 2014 год

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №4» г. Вологды
и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за 2013 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:
N
п/п

Наименование
документа

1
1.
2.
3.

4.

5.

№ п/п
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

информационное сообщение
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным информационные сообщения в газете «Вологодские новости» № 10 от 12 марта 2014 года:
1. о возможном предоставлении земельного участка для строительства РТП по улице Ярославской площадью 13000
кв. м;
2. о возможном предоставлении земельного участка для строительства ГРПШ по улице Ярославской площадью 12000
кв. м;
3. о возможном предоставлении земельного участка для строительства зональной насосной станции по Осановскому проспекту.

По настоящее время

бессрочно

Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности:
учебно-исполнительская, учебно-теоретическая, творческая, культурно-просветительская.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
Дополнительные платные образовательные услуги
Другие платные образовательные услуги, направленные на всестороннее развитие личности
Услуги по сдаче в аренду основных фондов и имущества Учреждения, по согласованию с собственником

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
N
п/п
1.

Наименование
услуги (работы)
-

Потребители
услуги (работы)
-

1.4. Количество штатных единиц Учреждения:
N
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Количество штатных единиц
Учреждения, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Главный бухгалтер
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по концертной деятельности
Педагог-организатор
Зам. директора по АХР
Ведущий бухгалтер
Экономист
Ведущий документовед
Библиотекарь
Инженер по охране труда
Методист
Дирижер ВА «As – соль»
Дирижер ВА «Настроение»
Концертмейстер ВА «As – соль»
Концертмейстер ВА «Настроение»
Дирижер хора «Морошка»
Концертмейстер хора «Морошка»
Дворник
Уборщик служебных помещений
Вахтер
Сторож
Плотник
Слесарь
Электромонтер
Преподаватели
высшая
первая
вторая
Фактическая численность, всего:
в том числе (по квалификации):
Директор
Главный бухгалтер
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по АХР
Зам. директора по концертной деятельности
Педагог-организатор
Ведущий бухгалтер
Экономист
Ведущий документовед
Библиотекарь
Инженер по охране труда
Методист
Дирижер ВА «As – соль»

информационное сообщение

информационное сообщение

Срок
действия
документа
4
С 01.09.2013 года по настоящее время
С 20.06.2003 по настоящее время
По настоящее время

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

информационное сообщение

Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельного участка для строительства
производственной базы по переработке древесины по улице Преображенского площадью ориентировочно 13000 кв. м.
Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды по адресу: г.Вологда, ул.Ленина, 2, каб. 32, тел. 72-24-32.

Реквизиты
документа

2
3
Федеральный закон «Об образо№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года
вании в РФ»
СанПиН
№ 27 от 03.04.2003
2.4.4.1251-03
Типовое положение
Утверждено
Об образовательном учреждении
приказом Министерства образования
дополнительного
и науки Российской Федерации
Образования детей
N 504 от 26 июня 2012 г.
Устав Муниципального образо- Утвержден постановлением Администравательного учреждения дополни- ции города Вологды № 6467 от 31 октября
тельного образования детей «Дет- 2011 года с последующими изменениями
ская музыкальная школа №4»
г. Вологды
Лицензия
Серия 35ЛО1 № 7713
Регистрационный
№ 0000253
от 01 марта 2013 года

Администрация города Вологды информирует о наличии 1 земельного участка, который может быть предоставлен в
собственность для целей, не связанных со строительством.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер: 35:24:0302020:531;
- местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи садоводческого товарищества «Парус»;
- площадь земельного участка 300 кв. м;
- вид права: собственность;
- вид разрешенного использования: садоводства.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, ул. Ленина, 2, кабинет № 61 в течение 30-ти дней со дня опубликования информационного сообщения.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу, тел. (8172) 72-63-84.

Уважаемые владельцы металлических гаражей по ул. Городской Вал, вблизи дома № 28!
Данные сооружения ограничивают доступ к трубопроводам тепловых сетей. Для обеспечения ремонта трубопровода
необходимо освободить территорию в кратчайшие сроки.
Интересующую информацию можно получить в Управлении землепользования Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды по адресу: ул. Ленина, д. 2, 3 этаж, каб. 67 или по тел.: 72-11-25, 72-07-25

Согласовано
Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
____________________ Н.А.Дьяков
«27» февраля 2014 год

1.1.
1.2.
1.3.
2.

На начало
отчетного
года
3
113,89

На конец
отчетного
года
4
101,31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,55
0,55
0,55
0,55
1
1
2
3,4
4
5
0,5
0,5
0,5
83,29
37
6
12
73

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,55
0,55
0,55
0,55
1
1
2
4
5
75,61
40
11
5
88

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
1
-

документы
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Дирижер ВА «Настроение»
Концертмейстер ВА «As – соль»
Концертмейстер ВА «Настроение»
Дирижер хора «Морошка»
Концертмейстер хора «Морошка»
Дворник
Уборщик служебных помещений
Вахтер
Сторож
Плотник
Слесарь
Электромонтер
Преподаватели

2
4
4
5
1
1
65

2
4
6
65

Причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного года:
1. Выход на пенсию;
2. Увольнение в связи с переездом на новое место жительства;
3. Увольнение по собственному желанию;
4. Прекращение трудового договора в связи с истечение срока трудового договора.
5. Сокращение должностей в связи с оптимизацией штатной численности..
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения, руб. 12092,32.
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):
N
п/п
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Наименование показателя

2
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов стр.030 баланса
Финансовые активы, всего стр.400
из них:
дебиторская задолженность
по доходам стр.230
дебиторская задолженность
по расходам, всего стр.230
в том числе:
связь
коммунальные услуги
Подписка на издательскую продукцию
дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию
Обязательства, всего стр.510
из них:
кредиторская
задолженность, всего стр.510
в том числе:
Расчеты с бюджетом стр.515
Фонды за декабрь 2012 года стр.516+стр.512
просроченная кредиторская
задолженность, всего

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.
3
610,4

На конец
отчетного
года,
тыс. руб.
4
559,6

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
%
5
Уменьш.на 8,3%

585,2

-455,0

-

-

-

-

50,0

51,0

6,9
43,1
-

10,9
40,1
-

262,3

1447,8

262,3

1447,8

3,0
259,3
-

77,5
1103,7
944,1

в 5,5 раз

2.1.

Сумма,
тыс. руб.
3
200,1

2
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего:
в том числе:
Платное обучение
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Пожертвования
Вид платной
услуги (работы)

1.

Обучающие занятия групп
РЭР
(8 часов в месяц)
Обучающее занятие по программе «музыкальный инструмент»
(1 час )

2.

4.2
5.
5.1
5.2
6.

7.

200,1
2429,7
2429,7

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

900,00

900,00

900,00

900,00

-

-

-

400,00

1
1.
2.

2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего (с учетом
возвратов)
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
прочие поступления
аренда имущества

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

-

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пожертвования на осуществление деятельности учреждения
Платные услуги
Выплаты, всего (с учетом
восстановленных кассовых
выплат):
Субсидия на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Объем публичных обязательств
перед физическими лицами в
денежной форме, полномочия по
исполнению которых переданы в
установленном порядке
Учреждению
Остаток средств на конец года

2717,1

2629,8

96,8

2414,7

2429,7

100,6

302,4
18657,3

200,1
18553,7

66,2
99,4

14806,7
23,9
75,9

14806,7
23,9
0

100
100

1109,4

16,2

-

N
п/п

Наименование
расходов

1

2

Утвержденный
лимит бюджетных
обязательств,
тыс. руб.
3

N
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование,
тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления и переданного
в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у Учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, Учреждению на указанные
цели, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления,
тыс. руб.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12 <*>.

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для
потребителей), 580 обучающихся.
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет.
2.7. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (указывается бюджетным учреждением):
Наименование показателя

-

бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):

Цена (тариф), руб.

N
п/п

-

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных Учреждению лимитов

7.

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
N
п/п

4.1.

2.

Наименование показателя

1.1.
2.

3.1.
4.

Поступления от оказания
Учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:

Кассовые
расходы,
тыс. руб.

Процент
исполнения,
%

4

5

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Причины образования просроченной кредиторской задолженности –
недостаточное финансирование по исполнению ПФХД статья 211,213 и выполнения муниципального задания (штатное расписание 2013г.)
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию- нет.
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет.
2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:

1
1.

3.

13

Утверждено
на год,
тыс. руб.
3
14830,6

Кассовый
расход,
тыс. руб.
4
14830,6

Процент
исполнения,
%
5
100

14806,7

14806,7

100

23,9
-

23,9
-

100
-

13 <*>.

14 <*>.

Директор ________________ И.Д.Румянцева
« 27 » февраля 2014 год

На начало
отчетного
года
3
4383,7(0)

На конец
отчетного
года
4
4358,8(0)

-

-

-

-

2493,8 (610,4) 4520,8 (559,6)

-

-

-

-

840,2

835,2

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

2445,7
(574,2)

2435,5 (522,2)

14

отдых
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Воспользуйтесь своим даром убеждения для того, чтобы привлечь
окружающих к реализации собственных задач. Профессиональная деятельность может занимать почти все ваше время, возможны непродолжительные поездки и командировки. Постарайтесь оградить себя
от ненужных контактов и запастись терпением. На работе вы сможете
проявить себя как высококвалифицированный специалист.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Чтобы заметно продвинуться на этой неделе вверх, вам необходимо
запрячь в одну упряжку волю, энергию и счастливый случай. Исключительно на везение рассчитывать нельзя, поэтому тщательно планируйте свои дела - тогда вы добьетесь намеченных целей. Некоторый риск
будет оправдан. Это даст возможность реализовать весьма нестандартные проекты.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Сейчас для вас наступает горячее время, вы становитесь незаменимым человеком на работе. Продолжайте действовать способами традиционными и проверенными на практике, при необходимости останавливайтесь и переосмысливайте складывающуюся ситуацию. Не исключено, что в некоторых случаях можно изменить подход к делу. Эмоции не должны быть помехой в вашей деятельности. Договариваться с
коллегами и партнерами вам будет значительно легче в конце недели.
РАК (21.06–22.07)
Не переутомляйтесь на работе, все ваши проблемы на этой неделе
проистекают из неорганизованности, а конфликты с партнерами случаются сугубо из-за мелочей. Коллективные интересы сейчас ставьте
выше личных, а долговременные - выше сиюминутных. Ваша способность принять окончательное решение будет очень важна. Возможнa
дальняя поездка, которая может способствовать укреплению вашего
материального положения и позволит преуспеть в делах.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Гоните прочь мысли о том, что весь окружающий мир противостоит
вам, оставайтесь доброжелательными, это откроет перед вами любые
двери. Время потребует от вас сбалансированности в делах и мыслях,
давая возможность совершить серьезный прорыв в решении проблем,
ранее не привлекавших вашего внимания. Не перекладывайте свои
обязанности на близких вам людей, поищите жертву в других кругах.
ДЕВА (23.08–23.09)
Постарайтесь приобрести уверенность в собственных силах и обязательно займитесь личными делами, для этого у вас должно оказаться достаточно сил, возможностей и решительности. Активнее сотрудничайте с партнерами, заключайте сделки и союзы. Выходные
посвятите релаксирующему созерцанию и аналитической работе.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Неделя окажется не самой спокойной, придется исправлять накопленные ошибки. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений,
чтобы после не порождать в своей душе чувство вины. Найдите время
для создания дальнейшего плана действий и его тактики. Если просьбы окружающих реалистичны, постарайтесь услышать их и выполнить.
В ответ необходимая помощь от друзей обязательно придет к вам вовремя.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
На этой неделе постарайтесь быть открыты для предложений, и они
обязательно начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении
деловых вопросов логика вряд ли приведет вас к желаемым результатам, больше полагайтесь на интуицию. Деловые поездки и переговоры
окажутся удачными.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Вы должны почувствовать прилив жизненных сил, не замедлят появиться новые идеи для творческого самовыражения, а вы сами окажетесь в центре бурных событий. Ничего серьезного лучше не планировать, планы могут неожиданно измениться. В выходные обострившаяся
интуиция может позволит вам справиться с накопившимися проблемами, прежде казавшимися неразрешимыми.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Вероятно, что на этой неделе многое придется начать с чистого листа,
рассчитывая при этом только на свои силы и возможности. Работу лучше всего организовать по индивидуальному плану, в этом случае она
будет более успешной и принесет ощутимые плоды. Имейте в виду, что
мелочи могут сыграть сейчас значительную роль, постарайтесь проявлять к ним усидчивость и старание.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Поездки и командировки лучше запланировать заранее. Постарайтесь отрешиться от эмоций, они будут мешать вам здраво разрешить
возникшую ситуацию. Свою энергию направьте на решение наиболее
актуального в данный момент дела. В выходные избавьте себя от безнадежного воспитания ваших детей, лучше предложите им отправиться
с вами на природу.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Не упустите благоприятную ситуацию для осуществления амбициозных
планов на работе. Не теряйте присутствия духа и постарайтесь сохранить спокойствие в тот момент, когда вам вдруг покажется, что все идет
не так. Это не более, чем видимость. Из-за увеличения объема работы
возможна некоторая напряженность, поэтому вам должны быть свойственны аккуратность и внимательность.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
19 марта

чЕТВЕРГ,
20 марта

Переменная
облачность

Переменная
облачность

-2

-1

-11

-10

пятница,
21 марта

суббота,
22 марта

Переменная
облачность,
временами
дождь

-10

4

воскресенье,
23 марта

понедельник,
24 марта

вторник,
25 марта

Переменная
облачность,
временами
дождь

Переменная
облачность

Переменная
облачность

6

6

Переменная
облачность,
временами
дождь

6

5

0

-1

-1

0
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 Чемпионы

 Новости спорта

Шесть медалей, в том числе
две золотые, привезли
воспитанники Школы тхеквондо
Березина из Санкт-Петербурга
Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

Медали ребята привезли из
Санкт-Петербурга, где выступили на открытом первенстве
«Монолит». Несколькими неделями ранее вологодские тхэквондисты показали блестящие
результаты на состязаниях
в Костроме: 10 золотых,
10 серебряных и 28 бронзовых
медалей в разных возрастных
и весовых категориях.
Поздравить ребят с удачным
выступлением и познакомиться с работой школы 12 марта
пришел депутат Вологодской
городской Думы Александр Денисов. Спортивная школа тхэквондо находится на территории его округа, в микрорайоне
Тепличный.
«Это не только площадка для
воспитания будущих чемпионов, но и место, где занимаются спортом жители микрорайона от мала до велика, – отметил
депутат Вологодской городской
Думы Александр Денисов. –
Сплоченная команда дает отличные результаты. И мне,

как депутату,
хотелось
бы
стать частью
этой команды
и помочь ребятам. Думаю,
что при взаимодействии
с городскими
властями можно достигнуть
еще большего».
Вологодская
федерация тхэк Вологодская федерация тхэквондо создана два
с половиной года назад, за время работы она
вондо создана
объединила около 200 спортсменов. И это не
два с полови- только дети от 4 лет и старше, но и взрослые.
ной года назад
большее количество ребят.
Евгением Березиным. Мастер
спорта международного класТакже в планах – организация
са, многократный чемпион
работы медицинского и массажного кабинета и психолоРоссии, Европы и мира, он стал
га», – рассказывает Евгений
умелым наставником для юных
Березин.
спортсменов. За время работы
первоочередная
Тогда
школа объединила около 200
цель – участие и победы в соспортсменов. И это не только
стязаниях всероссийского и
дети от 4 лет и старше, но и
международного уровня – бувзрослые.
дет достигнута гораздо бы«Сейчас перед нами стоит
стрее. Ведь главной составлязадача – расширить центр занятий тхэквондо. Сделать его
ющей успеха – настойчивости
и стремления к победе – юным
более вместительным, чтобы
спортсменам не занимать.
заниматься в нем могло еще

 турнир

Четыре призовых места
завоевали фигуристы
из Вологды на соревнованиях
«Вологодские узоры»
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

Состязания проходили 15 и 16
марта в Ледовом дворце. В областной центр приехали спортсмены из Сыктывкара, Ярославля, Иванова, Архангельска,
Калуги и других городов. Таких
крупных турниров по фигурному катанию в Вологде еще
не было. Всего было разыграно
14 комплектов медалей, спортсмены состязались в семи возрастных категориях.
«Честь областного центра
защищали 34 фигуриста. Команду представили спортсмены ДЮСШ «Юность», возраст
участников разный – от 5 и до

15

14 лет», – рассказала
Любовь Кубасова, секретарь соревнований.
В упорной борьбе
вологжане взяли четыре медали, заняв
первое, второе и два
третьих места.
Медали для победителей и призеров были
выполнены из глины
и украшены традициВ упорной борьбе вологжане взяли
онной вологодской ро- четыре медали, заняв первое,
списью. Изготовили их второе и два третьих места.
вручную мастера Центика должна в будущем стать
тра народных художественных
брендом вологодских состязапромыслов и ремесел «Резной
Палисад». Еще один сувенир –
ний. Организаторы намерены
глиняные коньки, их получили
сделать турнир «Вологодские
узоры» традиционным.
все участники. Такая атрибу-

16+
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Баскетболистки «Вологда-Чеваката2»
обыграли оренбургскую «Надежду-2»
Встреча завершилась со счетом 102:48. Игра проходила в Вологде
16 марта в рамках Чемпионата России среди молодежных команд Премьер-лиги. Самыми результативными в нашей команде стали Альбина
Ражева и Олеся Седлецкая, они принесли в копилку нашей команды по
16 очков. На втором месте Арина Пожирова, она заработала 14 очков.
После окончания первого тура состоятся финальные матчи Чемпионата
России среди молодежных команд Премьер-лиги. Команды, в том числе и
«Вологда-Чеваката-2», успешно отыгравшие в сезоне, станут участниками
Финала восьми. Матчи будут проходить в Вологде в течение трех дней –
с 27 по 29 марта.

Команда «Искра» стала победителем
Чемпионата области по мини-футболу
Финальные игры проходили в областной столице 15 марта. За победу
в Чемпионате области по мини-футболу боролись сразу две вологодские
команды – МФК «Вологда» и «Искра». Матч закончился со счетом 3:3.
«Несмотря на то что в очном противостоянии претенденты на золотые
медали сыграли вничью, победителем стала команда «Искра», – рассказывают организаторы Чемпионата Вологодской области по мини-футболу. –
Лучшего определяли по итогам предыдущих матчей и количеству очков
в турнирной таблице. Команда МФК «Вологда» уступала соперникам два
очка. Именно поэтому победа досталась команде «Искра».
Добавим, всего за победу в чемпионате боролись 10 команд из разных
районов области: Череповца, Кадуя, Верховажья и Вытегры. Честь областной столицы защищали шесть команд.

Экс-капитан команды «Вологда-Чеваката»
Зоя Тутуева признана лучшим атакующим защитником женского Первенства России среди ветеранов
В турнирах для ветеранов спортсменка участвует с 2008 года. Обычно
баскетболистка выступает за команду из Санкт-Петербурга, но в этот раз
играла за Краснодарский край.
По итогам проведенных матчей представительницы Краснодарского
края заняли второе место, уступив команде Москвы. На третьем – команда
Московской области.
«Чемпионаты Европы и чемпионаты мира я стараюсь не пропускать,
а вот на Первенство России ездила впервые, – рассказывает Зоя Тутуева.
– Как правило, на таких турнирах мы собираемся с теми, с кем знакомы
давно, снова общаемся, играем в баскетбол. И это очень поднимает настроение, с таких турниров обычно возвращаюсь воодушевленная».
Добавим, что в настоящее время Зоя Тутуева тренирует юниорскую команду «Вологда-Чеваката».

Одиннадцать вологодских школьников
выступили на спортивном фестивале
в Сочи
Четыре дня провели ученики специальной коррекционной общеобразовательной школы № 1 Вологды в самом сердце Олимпийского парка в
Сочи. Здесь они побывали на открытии Паралимпийских игр, посмотрели
выступления спортсменов-горнолыжников и приняли участие в большом
фестивале «Здравствуй, Сочи!».
Вологодским ребятам предстояло продемонстрировать свое мастерство
в творческих и спортивных состязаниях. Соперниками вологжан стали
более тысячи двухсот участников со всех уголков страны.
«В фестивале принимали участие не только дети с ограниченными возможностями здоровья. Большинство участников не имеют никаких нарушений. Дети получили большой заряд энергии. Самая главная победа – это то,
что наши вологодские школьники выступали наравне со здоровыми детьми
и показали очень высокие результаты», – отметила председатель Федерации
физкультуры и спорта инвалидов Вологодской области Татьяна Шаравина.
За смелость и выносливость вологодских школьников наградили благодарственными письмами. Но, как признаются ребята, которым посчастливилось стать свидетелями крупного спортивного события, главный
подарок – это незабываемые впечатления.
Материалы выходят при поддержке Управления информационной политики Правительства
Вологодской области

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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Девять из десяти вологжан,
которые приобретают
некачественный товар,
готовы отстаивать свои права
Текст: Александра Шер
Фото: images.yandex.ru

Десятки вологжан присоединились к фитнес-зарядке.

К «Движению жизни»
присоединились
участники городского
фестиваля «Здоровый я
– здоровый город»
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Несложный комплекс фитнес-упражнений и динамичная музыка – это
не только глоток энергии, но и существенная польза для организма. Первое мероприятие фестиваля «Здоровый я – здоровый город» прошло под
девизом «Движение жизни».
Десятки вологжан присоединились к фитнес-зарядке и узнали характеристики своего тела – рост, вес,
давление. Нередко эти показатели
могут указать на первые признаки
заболевания. При помощи специального прибора студенты Вологодского
медицинского колледжа определяли
индекс массы тела.

Такие цифры обнародовали
специалисты Союза защиты
прав потребителей на онлайнконференции, которая прошла
в
информационно-издательском центре «Вологда-Портал».
В Вологде эта организация работает уже более 20 лет. Ежедневно сюда поступает до 20
обращений. За год – порядка
1300 проблемных ситуаций, с
которыми сталкиваются вологжане.
Самой актуальной для потребителей сегодня остается
сфера торговли: электроника,
бытовая техника, ювелирные
изделия, шубы. В последнее
время появились обращения,
связанные с неудачным приобретением автомобилей или
квартир, а также заключением
договоров с агентствами недвижимости.
«Потребителю при оказании
услуги предоставляют договор,
оформленный ненадлежащим
образом, не выдается чек о приеме денег, просят сразу же подписать акт выполненных работ
или оказанных услуг. В итоге
потребитель не может доказать

«Акция направлена на популяризацию и привлечение всех
горожан к здоровому образу жизни. Мы хотим, чтобы люди узнали о пользе фитнес-зарядок и о
том, как вести правильный образ
жизни», – рассказала Екатерина
Толчина, менеджер Молодежного
центра «ГОР.СОМ 35».
Фестиваль «Здоровый я – здоровый город» продлится еще три
недели. Интерактивная программа фестиваля подготовлена таким
образом, чтобы и взрослые, и дети
могли присоединиться к движению за здоровый образ жизни.
Завершится проект масштабным
праздником, который состоится
6 апреля.

В Вологде Союз защиты прав потребителей работает уже более
20 лет. Ежедневно специалистам поступает до 20 обращений.

в суде, что он вносил деньги,
или же то, что эта услуга вообще была оказана», – рассказала Марина Шалушкина, юрист
Союза потребителей города
Вологды.
Возникают проблемы и с
выездной торговлей. Также вологжанам стоит остерегаться
торговцев, которые ходят по
домам. Зафиксировано немало
случаев, когда людям предлагают

наборы косметики и фильтры
воды непонятного качества за
довольно высокую для самих
жителей цену.
Если все же приобретенный
товар оказался некачественным, вологжане могут обратиться за помощью к специалистам Союза потребителей.
Номер телефона – 72-01-72.
Адрес организации: улица Козленская, 33.

 Тотальный диктант

Подготовительные курсы для участников
«Тотального диктанта» будут организованы в Вологде
Текст: Александра Шер

Десятый юбилейный «Тотальный
диктант» пройдет 12 апреля. Вологжане, как и жители еще 200 городов
России, будут писать эссе на тему
любви к Родине. Об этом на пресс-

конференции, прошедшей 14 марта,
рассказали организаторы мероприятия.
Текст разбит на три части для
разных регионов России в зависимости от часовых поясов. Его автор
– известный российский писатель
Алексей Иванов, который написал

такие произведения, как «Общагана-Крови», «Сердце Пармы».
«Впервые вологжане присоединились к акции в прошлом году, тогда в ней приняли участие порядка
150 вологжан. Планируется, что в
этом году участников будет больше,

и мы приглашаем всех желающих.
Для этого нужно просто прийти
12 апреля в 15 часов на филологический факультет ВГПУ», – рассказывает Ольга Поварова, координатор
всероссийской акции «Тотальный
диктант» в городе Вологде.

Чтобы подготовиться к диктанту, есть еще месяц. Помочь в
этом готовы специалисты – подготовительные курсы состоятся
4 и 11 апреля на филологическом
факультете педагогического университета.

Официальный сайт Администрации города Вологды

Реклама

Популярный вологодский
информационный интернет-портал
Читайте, смотрите, обсуждайте!
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