
Работать на почте нравится

Официально

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
российской почты!

В современном мире почтовая связь 
остается одним из важнейших видов 
общения, наиболее доступным, мас-
совым и экономичным. Официальная 
переписка, личные письма родным и 
близким - все это внимательно и ак-
куратно ежедневно обрабатывается и 
доставляется адресатам работниками 
почтовых отделений.

Искренне благодарю вас, уважаемые 
работники почты, за ваш повседневный 
труд, сложный, но столь необходимый 
жителям нашего района. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Нюксенского муниципального района 

Вологодской области
РЕШЕНИЕ

от 10.07.2013 № 39 с. Нюксеница
О прекращении депутатских 

полномочий депутата Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального 

района Кормановского В.А.
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 

27 Устава Нюксенского муниципального 
района, Представительное Собрание Нюк-
сенского муниципального района РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия депу-
тата Представительного Собрания Нюксен-
ского муниципального района Вологодской 
области пятого созыва по Восточному пя-
тимандатному избирательному округу №2 
Кормановского Владимира Александровича.

2. Признать утратившим силу решение 
Представительного Собрания Нюксенского 
муниципального района от 30.03.2012 года 
№ 16 «О выборах председателя Представи-
тельного Собрания Нюксенского муници-
пального района».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования в рай-
онной газете «Новый день».

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

Нюксенского муниципального 
района Вологодской области

РЕШЕНИЕ 
от  10.07.2013 № 40 

с. Нюксеница
О выборах председателя Пред-

ставительного Собрания Нюксен-
ского муниципального района
Руководствуясь пунктом 2 ста-

тьи 22 и пунктом 5 статьи 24 Уста-
ва Нюксенского муниципального 
района, Представительное Собра-
ние Нюксенского муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Избрать председателем Пред-
ставительного Собрания Нюксен-
ского муниципального района на 
непостоянной основе Чекашева 
Виктора Владимировича, депута-
та Представительного Собрания 
по центральному избирательному 
округу № 3.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опубли-
кования в районной газете «Новый 
день».

Глава муниципального района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Свой профессиональный праздник 
работники российской почты ежегодно 
отмечают во второе воскресенье июля. 
На днях мы побывали в нюксенском 
отделении почтовой связи и поговорили 
с двумя очаровательными операторами 
– Мариной Геннадьевной Янченко и 
Екатериной Васильевной Ползиковой 
(на снимке). Обе улыбчивые и общи-
тельные. Доброжелательные. Даже 
если устали, если нет ни минутки для 
отдыха, если кто-то из посетителей 
нагрубил и испортил настроение – все 
равно спешащие помочь… Иначе и не 
должно быть – специфика работы с 
клиентами обязывает всегда «держать 
удар». Это грандиозная школа выдерж-
ки и терпения.

В почтовом отделении редко бывает 
тихо. Люди с утра и до вечера спешат 
сюда, чтобы приобрести газеты и журна-
лы, книги и поздравительные открытки, 

различные товары повседневного спро-
са; отправить почтовую корреспонден-
цию или денежный перевод; получить 
пенсию, пособие или компенсацию; 
заплатить «за свет и газ»; попытать 
удачу, купив лотерейный билет; зака-
зать распечатку фотографий с плёнки 
или магнитного носителя; воспользо-
ваться услугами пункта коллективного 
доступа в интернет и так далее.  Самые 
напряжённые и самые посещаемые дни 
недели – среда и пятница, а в течение 
месяца – дни с 10-го по 20-ое число. Это 
самый пик обращений по поводу пла-
тежей, приёма и выдачи почтовой кор-
респонденции. Сложно, но что делать? 

Операторы переведены на сдельную 
оплату труда, поэтому от количества 
посетителей напрямую зависит размер 
их заработной платы.

Екатерине и Марине работа нравится, 
в коллектив они пришли в разное время 
и по разным причинам, но к нему уже 
прикипели и о сделанном когда-то вы-
боре не жалеют. 

Екатерина Ползикова связала свою 
жизнь с «Почтой России» почти 13 лет 
назад. Сначала подменяла почтальона в 
Брусной, а затем, переехав в Нюксеницу, 
какое-то время трудилась в Нюксенском 
почтамте уборщицей, потом сортиров-

14 июля - День 
российской почты

Реклама

За 1 полугодие 2013 года 
нюксенскими лесопромышленниками 
заготовлено 136,8 тысячи м3  древеси-
ны, в июне – 2,6 тысячи. Производство 
пиломатериалов за этот же период соста-
вило 13,775 тысячи м3 и 2,603 тысячи 
соответственно. Из общего количества 
произведенной продукции 13,715 тысячи 
м3 приходится на долю ИП. Востровское 
ЖКХ – 60 м3. И заготовка, и производство 
составили 104 % к уровню прошлого года.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

(Окончание на 6-ой стр.)

Лесной комплекс

Экология
О пользовании недрами

10 июля 2013 года прошел информа-
ционный день Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 
Основная тема - минерально-сырьевой 
потенциал и порядок получения разре-
шительных документов на пользование 
недрами собственниками земельных 
участков, действия граждан и органов 
местного самоуправления при выяв-
лении безлицензионного пользования 
недрами. Для Нюксенского района это 
актуально: в прошлом году было заре-
гистрировано два случая. Нарушители 
привлечены к административной ответ-
ственности и оштрафованы на общую 
сумму в 70000 рублей.

Любовь ШУШКОВА.

день
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Как же сделать так, чтобы 
природный газ оставался до-
брым другом и помощником? 
Безопасное использование и 
содержание внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования невозможно без 
регулярного проведения его тех-
нического обслуживания и сво-
евременной замены выслужив-
ших свой срок газовых плит, 
котлов и водонагревателей.

В постановлении Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 г. 
«О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования» четко определе-
но, что работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обору-
дования (ВДГО, ВКГО) должны 
выполняться специализирован-
ной организацией на основании 
соответствующего договора. 
Причем, инициатором заклю-
чения такого договора обязаны 
выступить в отношении вну-
тридомового газового оборудо-
вания многоквартирного дома 
управляющая компания или 
товарищество собственников 
жилья, в отношении внутридо-
мового газового оборудования 
в домовладении - собственник 
домовладения; в отношении 
внутриквартирного газового 
оборудования - собственник 
(пользователь) расположенного 
в многоквартирном доме поме-
щения, в котором размещено 
такое оборудование.

Следует подчеркнуть, что 
наличие такого договора явля-
ется обязательным условием 
осуществления газоснабжения 
потребителя. Данная норма 
закреплена постановлением 
Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 г. «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственниками и пользователями 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Если вы заботитесь о своей 
безопасности, ни в коем случае 

не стоит игнорировать проце-
дуру регулярного технического 
обслуживания и профилакти-
ческого осмотра газовых плит, 
котлов и водонагревателей. 
Техническое обслуживание 
внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудования 
осуществляется не реже 1 раза 
в три года, если иное не уста-
новлено изготовителем этого 
оборудования (например, для 
газовых котлов - 1 раз в год). 
По истечении установленного 
изготовителем срока службы 
(если в паспорте оборудования 
не указано, то старше 15 лет) 
газоиспользующее оборудова-
ние может быть использовано 
только при наличии положи-
тельного заключения его тех-
нического диагностирования 
в течении срока, указанного 
в этом заключении, и при его 
техническом обслуживании не 
реже 1 раза в год.

При отсутствии договора о 
техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО (ВКГО) постав-
щик газа и (или) специализи-
рованная организация впра-
ве в одностороннем порядке 
приостановить подачу газа с 
предварительным письменным 
уведомлением потребителя. Эта 
норма закреплена постановле-
ниями Правительства РФ № 
549 от 21.07.2008 г. «О порядке 
поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан» и № 410 от 14.05.2013 
г. «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования».

Зачастую несчастные случаи 
связаны с самовольной заменой 
газового оборудования. Желая 
сэкономить, граждане само-
вольно, без привлечения специ-
алистов, занимаются ремон-
том и заменой газовых плит, 
котлов, водонагревателей, не 
задумываясь о том, что тем са-
мым они не только нарушают 
закон, но и ставят под угрозу 
жизнь и безопасность членов 

своей семьи и окружающих, 
целостность квартир и домов.

Постановлением Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 г. 
определено, что замена внутри-
домового (внутриквартирного) 
газового оборудования осущест-
вляется только специализиро-
ванной организацией в рамках 
исполнения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
ВДГО (ВКГО). Самостоятельная 
замена указанного оборудова-
ния его владельцем без при-
влечения специализированной 
организации не допускается!

В соответствии с Порядком 
содержания и ремонта вну-
тридомового газового оборудо-
вания в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом 
Министерства регионального 
развития РФ от 26.06.2009 г. 
№ 239, при выявлении фактов 
самовольной замены внутри-
домового (внутриквартирного) 
газового оборудования специ-
ализированная организация 
обязана отключить газоисполь-
зующее оборудование от сети 
газопотребления и сообщить о 
факте самовольной замены в 
контролирующие органы.

Но даже идеально обслу-
живаемое газоиспользующее 
оборудование не гарантирует 
безопасность его владельцам, 
если они не соблюдают элемен-
тарные Правила безопасного 
использования природного 
газа в быту. Большинству из 
нас они знакомы с детства. Но 
если вдруг, кто-то из потреби-
телей их подзабыл, сотрудники 
специализированной организа-
ции, проводя плановое техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования, обязательно 
проведут инструктаж и напом-
нят эти Правила.

Уважаемые потребители 
природного газа! 

Своевременно заключайте 
договоры о техническом обслу-
живании и ремонте внутридо-
мового (внутриквартирного) га-
зового оборудования со специ-
ализированной организацией! 
На территории Нюксенского 
района одной из специализиро-
ванных организаций является 
ПУ «Нюксеницарайгаз» - фили-
ал ОАО «Вологдаоблгаз».

Дополнительную информа-
цию можно получить в ПУ 
«Нюксеницарайгаз» по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Седякина, 27, 
по телефону: 2-85-67, 2-81-95.

Помните: ваша жизнь, ваше 
здоровье - в ваших руках!

ОАО «Вологдаоблгаз».

1. Настоящим Порядком 
устанавливаются обязанности 
органов местного самоуправле-
ния Нюксенского муниципаль-
ного района по размещению 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы, включен-
ные в перечень, утвержденный 
постановлением администра-
ции муниципального района 
от 8 июня 2012 года № 166 «Об 
утверждении перечня должно-
стей», на официальном сайте 
Нюксенского муниципального 
района (далее – официальный 
сайт), а также по предостав-
лению этих сведений сред-
ствам массовой информации 
для опубликования в связи с их 
запросами.

2. На официальном сайте 
размещаются и средствам мас-
совой информации предостав-
ляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

а) перечень объектов недви-
жимого имущества, принадле-
жащих муниципальному слу-
жащему, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании, 
с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого 
из них;

б) перечень транспортных 
средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве 
собственности муниципаль-
ному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

в) декларированный годовой 
доход муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на офи-
циальном сайте и предостав-
ляемых средствам массовой 
информации для опубликова-
ния сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме ука-
занных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах муници-
пального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.07.2013 № 204 с. Нюксеница 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, и членов их семей на официальном 
сайте Нюксенского муниципального района

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Новый день» и размещению 
на официальном сайте Нюксенского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации муниципального района от 

5.07.2013 № 204
ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, и членов их семей 

на официальном сайте Нюксенского муниципального района

и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные су-
пруги (супруга), детей и иных 
членов семьи муниципального 
служащего;

в) данные, позволяющие 
определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства 
коммуникации муниципаль-
ного служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие 
определить местонахожде-
ние объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве 
собственности или находящих-
ся в пользовании;

д) информацию, отнесенную к 
государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, органы местного 
самоуправления Нюксенского 
муниципального района раз-
мещают на официальном сайте 
в 30-дневный срок со дня исте-
чения срока, установленного 
для подачи справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

5. Специалисты по кадровой 
работе органов местного самоу-
правления района:

а) в 3-дневный срок со дня по-
ступления запроса от средства 
массовой информации сообща-
ют о нем муниципальному слу-
жащему, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня по-
ступления запроса от средства 
массовой информации обеспе-
чивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте.

6. Специалисты по кадро-
вой работе органов местного 
самоуправления района несут 
в соответствии с законодатель-
ство Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, от-
несенных к государственной 
тайне или являющихся конфи-
денциальными.

Как сделать использование 
природного газа безопасным?
Комфортную жизнь без природного газа сегодня представить 
сложно. Но не стоит забывать, что газ - это источник повышен-
ной опасности, и, если газоиспользующее оборудование экс-
плуатируется неправильно, то он становится взрывоопасным. 
Статистика происшествий, связанных с использованием при-
родного газа в быту, выглядит пугающе: в 2011 году в России 
зарегистрировано 389 несчастных случаев, в которых постра-
дало 665 и погибло 296 человек, в 2012 году зафиксировано уже 
538 несчастных случаев, 975 пострадавших и 322 погибших. В 
первом квартале текущего года произошло уже 179 несчастных 
случаев, при этом 333 человека пострадало, 109 погибло. К сча-
стью, в Вологодской области таких происшествий в последние 
годы не регистрировалось.

Проверка тракторов
С 15 июля по 15 августа на Во-

логодчине в целях обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, техники безопасности, 
охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов 
к ним проводится операция 
«Трактор-2013». 

В это время областное управ-
ление гостехнадзора совмест-
но с областным управлением 
ГИБДД будет проверять любую 
поднадзорную технику, как 
частную, так и принадлежа-
щую юридическим лицам. При 
этом особое внимание станет 

Право для всех
• Это важно знатьуделяться наличию талона-до-

пуска, удостоверения на право 
управления и регистрационных 
документов. 

С помощью интернета 
Получить государственные 

услуги можно благодаря сети 
Интернет. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте: 
www.gosuslugi.ru, указав свои 
ИНН и СНИЛС (номер с зелёной 
«пенсионной» карточки). Кроме 
того, для обратной связи потре-
буется адрес электронной по-
чты. Пароль для доступа к сайту 
высылается обычной почтой.

При наличии доступа у нюк-
сян появляется возможность 
получить госуслуги, предо-

ставляемые ГИБДД, федераль-
ной налоговой службой, феде-
ральной таможенной службой, 
РосЗдравНадзором и так далее.

Сайт можно использовать 
и для передачи сообщения о 
правонарушении и преступле-
нии, написав соответствующее 
заявление в тот или иной орган 
внутренних дел Российской 
Федерации. Подавать такие за-
явления вправе как жители РФ, 
так и иностранные граждане, и 
лица без гражданства. 

Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

Официально

Вниманию населения
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 июля.

ВТОРНИК,
16 июля.

СРЕДА,
17 июля.

ЧЕТВЕРГ,
18 июля.

ПЯТНИЦА,
19 июля.

СУББОТА,
20 июля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 июля.

ТВ
Программа

с 15 по 21
июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фалькон» 18+
00.55 Х/ф «Комната страха» 16+
03.05 Х/ф «Затура»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Русская наследница». 
12+
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар - 2013».
01.30 «Вести+».
01.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».
03.20 Т/с «Закон и порядок-17». 
16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
12+
05.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Летят журавли».
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке».
13.50 Д/ф «Остров без любви». 
«Ионыч». «Часы».
15.50 Х/ф «Пока плывут облака».
17.00 «Портрет на фоне Солнца».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Пинхас Цукерман.
18.30 Д/ф «Петр Первый».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №9.
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
20.25 «СПИД: чума ХХ века или 
гениальная мистификация?»
20.55 Д/ф «Пределы времени».
21.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.50 «Красота скрытого».
00.20 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Люди мира».
01.15 С.Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
01.40 Academia. «Подделки исто-
рических источников в России».
02.30 «Пир на весь мир».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фалькон» 18+
01.00 «Настоящая речь короля» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Предчувствие» 12+
03.35 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Русская наследница». 12+
22.45 Закрытие фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
00.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
01.05 «Вести+».
01.30 «Честный детектив». 16+
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
03.30 Т/с «Закон и порядок-17». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.30 Главная дорога 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Голод: есть или не есть».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «Перед 
потухшим камельком».
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Пока плывут облака».
17.00 «Сэр Александр Аникст».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Сергей Хачатрян.
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №10.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой».
20.25 «Тайны рефлексологии».
20.55 Д/ф «Пределы света».
21.45 Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.50 «Красота скрытого».
00.20 ДЖЕМ-5. Хосе Филисиано.
01.15 Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фалькон» 18+
01.00 «Форс-мажоры» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» 16+
03.30 Х/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из откры-
того космоса» 12+
03.55 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Русская наследница». 12+
22.00 Закрытие XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 в Казани.
00.10 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57».
01.10 «Вести+».
01.35 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья». 12+

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.35 «Призраки Дома Романо-
вых» 16+
04.30 Т/с «Холм одного дерева» 12+

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет».
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «Вас 
буду ждать я».
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокамерой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга».
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства. Дэниэл Хоуп.
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №11.
19.45 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой».
20.25 Универсиада - 2013. «Шаля-
пин-гала. Казань - Санкт-Петербург».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.50 «Красота скрытого».
00.20 ДЖЕМ-5. Дайан Шур и ор-
кестр Каунта Бейси.
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
01.55 Academia. «Математические 
этюды».
02.40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фалькон» 18+
01.00 Х/ф «Я, робот» 16+
03.05 Х/ф «Черная вдова» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Русская наследница». 12+
22.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». 16+
00.45 Свидетели. «Евгений Евту-
шенко. Я - разный».
02.55 Х/ф «Кинозвезда в армии». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «Холм одного дерева» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Земля вулканов».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «Остров без любви». «Наде-
жда и Павел».
14.30 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевы свинга».
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун.
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога».
18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №12.
19.45 Д/ф «Евтушенко. Коммен-
тарии».
20.10 Вечер Евгения Евтушенко.
21.35 Д/ф «Фидий».
21.45 Гении и злодеи. Дэвид Сар-
нофф.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.50 «Красота скрытого».
00.20 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
01.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».
01.55 Academia. «Язык - творец 
человека».
02.40 «Русская рапсодия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Х/ф «Мир Кормана» 16+
02.15 Х/ф «Король бильярда» 16+
04.25 Х/ф «Муха» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бе-
глянка». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». 16+
22.55 Х/ф «Король, дама, валет». 12+
00.50 Х/ф «Лесной воин». 16+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 Т/с «Закон и порядок-17». 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.30 Х/ф «Танец живота» 16+
04.15 «Песня для вашего столика» 12+
05.10 Т/с «Холм одного дерева» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в 
садах революции».
11.00 Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере».
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение».
12.40 Д/ф «Книга Страшного суда».
13.35 «Остров без любви». «Се-
мейное счастье».
14.30 Д/ф «Евтушенко. Коммен-
тарии».
14.55 Д/ф «Береста-берёста».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Х/ф «Королевская свадьба».
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым».
17.40 «Волшебный мир фламен-
ко». Концерт.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Американские приключения».
19.45 Искатели. «Атлантида Чер-
ного моря».
20.30 Андрей Дементьев. Линия 
жизни.
21.30 Х/ф «Проверка на дорогах».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.50 Д/ф «Гламур».
00.40 ДЖЕМ-5. Диззи Гиллеспи.
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
01.55 Academia. «Язык - творец 
человека».
02.40 Д/ф «Райхенау. Остров церк-
вей на Боденском озере»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» 12+
16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
04.40 Т/с «Элементарно» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Красавец-мужчина».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Минутное дело».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины». 12+
16.25 «Субботний вечер».
18.25, 20.30 Х/ф «Четыре времени 
лета». 12+
22.50 Х/ф «С приветом, Козано-
стра». 12+
00.45 Х/ф «Воин.com». 16+
02.35 Х/ф «Драка в Бэттл Крик». 16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.10, 19.20 Т/с «Государственная 
защита» 16+
20.15 Т/с «Государственная защи-
та-2» 16+
00.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04.15 Т/с «Масквичи» 16+
05.05 Т/с «Холм одного дерева» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 02.25 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом».
12.05 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.50 Большая cемья. Елена Об-
разцова.
13.45 Пряничный домик. «Игрушка 
из глины».
14.15 М/ф «Мария, Мирабела». 
«Лесные путешественники».
15.45 «Пешком...». Москва уса-
дебная.
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии».
19.15 Д/ф Алексей Герман.
19.50 Х/ф «Седьмой спутник».
21.15 «Романтика романса». Вади-
му Козину посвящается...
22.15 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот».
00.20 РОКовая ночь. Тори Эймос.
01.30 М/ф «Королевская игра». 
«Праздник».
01.55 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» 12+
15.55 Х/ф «Леонид Агутин. Капля 
сожаления»
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
19.10 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 «Под куполом» 16+
23.50 Х/ф «Цезарь должен уме-
реть» 16+
02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Бабье царство». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 Х/ф «Четыре времени лета. 
12+
20.30 Х/ф «Четыре времени лета. 
Продолжение». 12+
22.30 Х/ф «Расплата за любовь». 12+
00.20 Х/ф «Ограбление казино». 16+
02.20 Х/ф «Прямой контакт». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 Т/с «Страховщики» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» 0+
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Рубин» - 
«Зенит». Прямая трансляция.
15.30 «Цените жизнь» 12+
16.15, 19.20 Т/с «Государственная 
защита-2» 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.20 Х/ф «Убить вечер» 12+
04.20 Т/с «Масквичи» 16+
05.05 Т/с «Холм одного дерева» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Шведская спичка».
11.30 Легенды мирового кино. 
Мария Шелл.
12.00 Россия, любовь моя! «Ин-
гушская свадьба».
12.25 Х/ф «Рыжик».
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны».
15.10 Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве.
16.05 Искатели. «Клад Ваньки-Ка-
ина».
16.55 Д/ф «Служу музам, и только 
им!.. Юрий Яковлев».
17.35 Х/ф «Друзья и годы».
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе. 
Линия жизни.
20.40 ХХII Церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот».
21.50 Балет «Голубой ангел».
23.20 Х/ф «Мельница и крест».
01.00 «Энди Уильямс. Лунная 
река и я».
02.50 Д/ф «Томас Кук».
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Реклама, объявления

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

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

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

более 100 цветов.

*реклама

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

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

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Производство с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. Т. 
8-921-141-04-42.

• КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары (2000 руб.), ко-
локольчики, старинные до-
мотканые тряпки, наряды, 
ключи, бутыли, расписную 
мебель, сундуки (очень до-
рого), необычные сундуки. 
8-911-045-90-42.

• ПРОДАЮ кирпич красный 
(Сокол-Вологда), цемент. 
Доставка. 8-921-128-58-42.

• ПРОДАМ плиты дорож-
ные б/у. Доставка. 8-921-
714-59-50.

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

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

* 
Ре

кл
ам

а

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

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

8-911-504-61-27.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

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

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

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

ООО «Деревянный Дом» 

ТРЕБУЮТСЯ 
РУБЩИКИ срубов 

(лапа, чаша) под рубанок и окоренка. 

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

З/п от 80 тыс. руб. 

Доставка на работу за счет 
работодателя. 

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

Продается экскаватор 
ЕК-18 2007 г.в. Состояние 

отличное, находится 
в одних руках. 

Производил работы на 
инженерных сетях. 

Объем ковша  0,85 куб.м. 
Цена 1100000 руб. 
(Разумный торг). 

Т.: 8-911-507-44-10. 

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• КУПЛЮ септик V–10-15 
куб. м. в с. Нюксеница. Т.: 
8-981-506-46-89.

• Срочно ПРОДАМ сруб из 
оцилиндрованного бревна. 
8-921-537-27-97.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86, 2-94-29.

• Организация РЕАЛИ-
ЗУЕТ срубы домов, бань, 
беседок. 8-911-529-90-09.

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

Организации требуются 
рабочие для выполнения 

монолитных работ 
(обвязка, опалубка, 

заливка бетона) 
в г. Санкт-Петербург, 

на строительство 
спортивного объекта. 

Вахтовый метод. 
Предоставляется 

проживание, питание, 
спецодежда. 

Сдельная оплата труда. 
Т. 8-921-826-08-05.

• ПРОДАЮ дом в Городищ-
не. 8-900-535-63-50.

* 
Ре

кл
ам

а 17 июля, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а
продажа за наличный расчет 

от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 

ювелирные изделия 
900-1500 руб. за 1 гр.

принимаем лом серебра. 
Т.: 8-910-192-92-66.

15 июля в КДЦ с. Нюксеница 
 с 10.00 до 17.00 распродажа 

по оптовым ценам для всей семьи. 
В ассортименте:

футболки от 100 руб., 
туники от 150 руб., 
шорты, брюки, халаты, шторы, 
полотенца, постельное белье, нижнее 
белье, носки, рубашки, спортивная одежда, 
детская одежда, обувь и многое другое.

* 
Ре
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Дорогие друзья! 

20 июля с 11 часов 
приглашаем всех 
принять участие в 

праздновании 
60-летия 

поселка Игмас. 
Будет работать 

лодочный перевоз 
с 8.00 до 10.00, 
с 14.00 до 15.00.

Администрация сельского 
поселения Игмасское.

17 июля (среда) 
в КДЦ с.Нюксеница 
выставка-продажа

О Б У В И
из натуральной 

кожи 
(Россия-Беларусь).

Ждем вас с 9 до 16 ч.

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

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-981-424-15-75.

16 июля с 9 до 10.00 в КДЦ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ от 3000-6500 руб. ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500 до 11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка) - 8500 руб. 

Заказ и выезд на дом 
по тел.: 8-905-877-13-41 (бесплатно). Скидки. 
Гарантия 1 год. Товар сертифицирован. Консультации 

специалиста. Имеются противопоказания.

* Реклама

ОГРН 312184103000023 

 Пластиковые окна 
и двери. 

Металлические двери. 
Замер, доставка, установка 
по ГОСТу. Гарантия 5 лет. 

Монтаж систем отопления 
и водоснабжения. 

Т. 8-921-534-75-75.* Реклама
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    Пассажирские перевозки 
Нюксеница-Вологда. 

Все дни, кроме пятницы 
и воскресенья. 

Из Нюксеницы - 4.30, 
из Вологды - 16.00. 

Т.: 8-921-824-60-40.

* 
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• ПРОДАМ кровати ме-
таллические – 1000 руб., 
матрацы, подушки, одеяла 
- 700 руб. Доставка бес-
платная. 8-916-671-80-73.

• ПРОДАМ сетку-рабицу 
– 600 руб., столбы - 200 
руб.,ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., сек-
ции – 1200 руб., профлист. 
Доставка бесплатная. 8-916-
738-73-02.

•  Срочно  ПРОДАМ ! 
«Фольксва ген  Джет та 
(бора)» 2002 г.в., цвет 
серебристый металлик, 
объем 2.0 л.,116 л.с., кон-
диционер, круизоконтроль, 
сабвуфер (усилитель, кон-
денсатор), ксенон, новая 
оптика, два комплекта ре-
зины, автозапуск. Срочно! 
8-921-061-76-36.

• ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 
1992 г.в. с навесным обо-
рудованием. Тел.: 8-921-
065-71-11.

• ПРОДАЮ а/м «УАЗ-Хан-
тер» 2012 г.в., пробег 23 
тыс. км. Цена 400 тыс. руб. 
8-911-526-14-01.

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

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

• ПРОДАМ ВАЗ-2114 2013 
г.в., 285 тыс. руб. 8-953-
511-70-66.

ООО «Вологодские системы мобильной связи» - 
официальный дилер ОАО «Мегафон» в Вологодской 

области объявляет о наличии 
вакансии на должность продавец-кассир 

фирменного салона продаж и обслуживания 
«Мегафон» в с. Нюксеница. 

Требования: желание работать, обучаемость, 
коммуникабельность, дисциплинированность, 

знание основ ПК.
Резюме отправлять по факсу: (88172) 75-99-99 

или на адрес электронной почты v voval@vsms.ru.
Справки по телефону: 8-921-232-99-96. 
Также резюме принимаются по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 8, (ФСПиО «Мегафон»).

• ПРОДАМ две раскладуш-
ки с матрацами в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-921-538-
23-27.

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

токультиватор, велосипед 
для девочки 10 лет. 8-951-
739-56-60.

ПЕРЕЦ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ 
СЫРОМ И ЯЙЦОМ 

Болгарский перец - 3 шт., 
яйцо - 2-3 шт., сыр - 150-200 г, 
чеснок - 5-6 зубчиков, майонез 
- по вкусу. 

Перец вымыть, отрезать ма-
кушку и вынуть сердцевину. В 
натертый сыр добавить чеснок и 
майонез, столько, чтобы масса 
не была жидкой, но стала од-
нородной. В середину каждого 
подготовленного перца вложить 
очищенное целое крутое яйцо, а 
вокруг - со всех сторон уложить 
сырную массу. Заполнить перец 
ею очень плотно. 

Затем поставить перцы на 
2-3 часа в холодильник, чтобы 
масса лучше застыла. 

Подавая перец на стол, наре-
зать его очень острым тонким 
ножом, слегка смоченным хо-
лодной водой на одинаковые 
кружочки толщиной 3-5 мм.

Рецептик



12 - Апостолов Петра и Павла.
13 - Собор 12 апостолов.
17 - Царственных страстотерпцев.
18 - Преподобного Сергия, игумена 

Радонежского.
21 - Казанской иконы Божией Матери.
24 - Равноапостольной Ольги, великой 

княгини Российской.
2 5  -  И к о н ы  Б о ж и е й  М а т е р и 

“Троеручица”.
26 - Собор архангела Гавриила.
28 - Равноапостольного великого князя 

Владимира.

íà àâãóñò
1  -  П р е п о д о б н о г о  С е р а ф и м а 

Саровского.
2 - Пророка Илии.
9 - Великомученика и целителя 

Пантелеимона.
14 - Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего Креста 
Господня.

19 - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
2 8  -  У С П Е Н И Е  П Р Е С В Я Т О Й 

БОГОРОДИЦЫ.
29 - Нерукотворенного образа 

Спасителя.

Невозможно душе иметь мир, если не будем  
всеми силами просить у Господа, чтобы даровал любовь 

ко всем людям. Господь знал, что если врагов не будем 
любить,то мира в душе не будет, и потому дал нам заповедь: 
“Любите врагов ваших”. Если не будем любить врагов, то 
лишь по временам душа будет как бы спокойна, но если мы 
любим врагов, то мир в душе пребывает день и ночь. Блюди 
в душе мир благодати Святого Духа; не теряй его за малые 
дела. Если ты даешь мир брату своему, то Господь даст 
тебе несравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и 
на твою душу неизменно придет скорбь. Кто имеет страсть 
любостяжания, тот не может любить Бога и ближнего; ум и 
сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа 
покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать 
сладость мира Христова.

Преподобный Силуан Афонский
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Выпуск подготовлен 
советом прихода храма 

преподобного Агапита Маркушевского. 
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12 июля - день памяти первоверховных апостолов 
Петра и Павла - 

праздник всей апостольской Церкви
Наименование первоверховных  

из апостолов имеют только 
святые Петр и Павел. Как наиболее 
потрудившимся в деле евангельской 
проповеди,  этим апостолам 
установлено особое церковное 
празднование. Петр до призвания 
Христом назывался Симоном и 
был рыбаком. Спаситель в знак 
твердости веры назвал его Петром 

Вы сознаете,  что  многим сами  
виноваты, что не сумели воспитать 

сына, как должно. Самоукорение это 
полезно, но, сознавая вину свою, должно 
смиряться и раскаиваться, а не смущаться 
и отчаиваться. Также не должно очень 
тревожиться вам мыслью, будто вы одна - 
невольная причина теперешнего положения 
вашего сына. Это не совсем правда: всякий 
человек одарен свободной волей и сам за 
себя более и должен будет отвечать пред 
Богом... Вам должно теперь не столько 
заботиться вразумлять его, но более 
молиться за него, чтобы Сам Господь, 
Имиже весть судьбами, вразумил его. 
Велика сила матерней молитвы. Вспомните, 
из какой глубины зла извлекла блаженного 
Августина молитва благочестивой его 
матери. А молясь за сына, молитесь и о 
себе, чтобы Господь простил вас, в чем вы 
по неведению согрешили. Вы описываете, 
как тяжела настоящая ваша одинокая жизнь. 
Примите это как евангельский крест...

Преподобный Амвросий Оптинский

(греч. “камень”). Апостол Петр 
был в числе наиболее близких Его 
учеников, первым начал проповедь 
о Христе и крещение язычников. 

Апостол Павел до обращения ко 
Христу носил имя Савл, получил 
прекрасное образование и имел 
римское гражданство. Однажды по 
пути в Дамаск был чудесным образом 
вразумлен Господом, после чего стал 

В назидание

Ìàòåðè, ñêîðáÿùåé 
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Бог есть любовь

Стяжать мир душевный

ревностным христианином. Павел 
обратил бесчисленное множество 
язычников ко Христу, почему и 
назван апостолом язычников. 

Апостолы Петр и Павел имели 
твердую веру и были преданны 
Христу до смерти. Пострадали при 
гонении на христиан в одном и том 
же году в Риме.

Совет прихода храма преподобного Агапита 
Маркушевского ПОЗДРАВЛЯЕТ всех  нюксян с праздниками 
июля  и молитвенно желает  радости духовной, терпения, 
кротости, смирения, пусть живет в ваших семьях мир, 
любовь и согласие.

Низкий поклон и огромная благодарность всем 
жертвователям, благоукрасителям  храма за ваше участие 
в богоугодном деле.

Милость Божия да будет со всеми вами!

Имя Александра Семеновича 
Коптяева, останки которого 
были обнаружены членами 
поискового отряда «Карель-
ский Вал» в районе реки 
Вуоксы, знакомо сегодня 
каждому жителю района. 
Поиски родственников  шли 
достаточно долго.  А в июне 
2013 года поисковики, (для 
них это очень важно),  смогли 
передать потомкам солдата 
его личные вещи.

Распорядиться ими родствен-
ники могли по-разному. Могли 
оставить как семейную релик-
вию дома, а могли передать 
на хранение в музей, кстати, 
в любой. Решение они, на наш 
взгляд, приняли самое верное: 
передать в Нюксенский крае-
ведческий музей, как дань па-
мяти солдату, навеки оставше-
муся двадцатитрехлетним, как 
дань памяти всем землякам, 
погибшим на фронтах Великой 
войны. 

Официальная церемония пе-
редачи прошла в зале Славы. На 
ней присутствовали внучатые 
племянники: нюксяне Галина 
Шитова и Валентина Морозова, 
а из города Мурманска приехал 
Сергей Коптяев с семьей (на 
фото в центре), ребята-волон-
теры из отряда «Добрые серд-
ца», представители районного 
Совета ветеранов -  председатель 
Владимир Гоглев и член прези-
диума, Почетный гражданин 
Нюксенского района Мария 
Чежина.

Вспомнили боевую биогра-
фию солдата: он пропал без 

вести 13 июля 1944 года, в 
самый пик боев на Карельском 
направлении. Предметы (среди 
них подписные), помогли уста-
новить имена четверых бойцов, 
найденных в воронке. На ко-
телке четко просматривается 
выцарапанная фамилия - Коп-
тяев. Ложка, бритвенные при-
надлежности, плоскогубцы, мо-
нетка, химический карандаш, 
компас, пуговицы, самодельная 
зажигалка - немудреный набор 
каждого солдата. Эти немые 
свидетели жизни и подвига 
молодого парня, не могли и не 
могут оставить никого равно-
душными. 

- Сложно описать чувства, но 
мы благодарны всем, кто  помог 
узнать, где сложил голову наш 
дед. Да и дедом разве его назо-
вешь? Не успел ни семьей обза-
вестись, ни детей родить… Ох 

уж эта война! – говорит  Галина 
Николаевна. - Спасибо членам 
поискового отряда «Карель-
ский Вал», какую огромную 
работу они и другие поисковики 
ведут, чтобы пометок «пропал 
без вести» в Книгах Памяти 
становилось меньше… Спасибо 
редакции газеты «Новый день», 
сотрудникам музея, архива, 
и, конечно, Марии Петровне 
Чежиной. 

Мария Петровна - неутоми-
мый исследователь истории 
нашего района. Это бесспорно. 
Она рассказала, как шел поиск:

- Мы вначале пошли не по 
тому пути. На самом деле 
Александр Семенович Коп-
тяев – уроженец не Дуная, 
а Сельменьги. Обратились к 
Изосиму Ивановичу Королеву, 
он многих там знает. Тот посо-
ветовал связаться с Серафимой 
Васильевной Гребневой, и тут 
нас ждал успех, оказывается, 
Александр был ее двоюродным 
братом. Потом подключили ад-
министрацию муниципального 
образования, архив, вышли на 
других родственников. Довести 
дело до конца - для нас было 
священным долгом.

Минутой молчания почтили 
память павшего воина. После 
подписания актов передачи 
личные вещи Александра Семе-
новича Коптяева стали частью 
музейного фонда. Они заняли 
свое место в экспозиции зала 
Славы, чтобы рассказывать 
потомкам правду о войне.

Оксана ШУШКОВА.

Эхо войны

Немые свидетели подвига солдата заняли место в районном музее

Моменты церемонии передачи личных вещей солдата Нюксен-
скому краеведческому музею. 
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Поздравляем!
Любимую, заботливую, са-

мую мудрую и жизнелюбивую,  
Ольгу Ивановну ЧЕЖИНУ 
поздравляем с 85 летним 
юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь 

 волос.
И низко просим у тебя 

 прощенья
За все переживанья и волненья, 
Что каждый ненароком 

 преподнес.
Живи подольше, добрая, 

 сердечная,
И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна, нужна 

 навечно
Для правнуков, для внуков, 

 для детей.
Три Татьяны, Дмитрий, 

Саша, Миша, Рома, Катя, 
Макаровы.  д. Березово

ГЕНАЕВОЙ
Галине Ивановне

Дорогая Галочка!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 
удачи во всем!
Дай же Бог еще столько 

 прожить,
Еще больше узнать и увидеть,
Чтобы жизнь могла тебя 

 удивить,
Но не ранить и не обидеть!

Подруги.

с. Нюксеница
АНДРИАНОВСКОЙ 
Фаине Витальевне

От всей души тебя я 
 поздравляю,

С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаю
Не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Твоя подруга.

с. Городищна
ЧЕЖИНОЙ 

Ольге Ивановне
Как приятно вспомнить 

 школьные годы,
Первого учителя, первые оценки.
Время то запомнится навсегда.
Дорогая Ольга Ивановна!
С днем рождения Вас 

 поздравляем!
И хотим Вам сейчас пожелать,
Если счастья, то счастья 

 без края,
Так, что лучше еще не бывать!
Пусть Вам солнце всегда 

 улыбается,
По секрету, даже сквозь тучи,
И настроение становится
Все лучше, и лучше и лучше!

Первоклассники 1982 года.

Родилась Ольга Ивановна 
Чежина в деревне Жар и всю 
свою жизнь была верна своей 
малой Родине. Мать, Манефа 
Григорьевна, была строга и 
требовательна к своей един-
ственной дочери, уж очень ей 
хотелось, чтобы Оля получила 
образование. Девочка в 5 лет 
научилась читать, но в школу 
пошла только когда исполни-
лось восемь. Доверие матери и 
учителей оправдала, училась 
хорошо, рано пристрастилась 
к художественной самодеятель-
ности, много читала. Больше 
всего ей нравились юмори-
стические произведения. А 
любимым предметом в средней 
школе был немецкий язык, за 
что она очень благодарна своей 
учительнице Лидии Алексеевне 
Юговой. После окончания де-
вушку направили в Брусенскую 
школу преподавать немецкий. 
Умная, целеустремленная, она 
поступила в Вологодское педу-
чилище на заочное отделение 
и получила диплом учителя 
начальных классов. Но любовь 
к немецкому языку была на-
столько сильна, что она продол-
жала вести эти уроки. Мысль 
получить высшее образование 
не покидала ее. И снова учеба, 
уже в Вологодском пединститу-
те, позднее в Череповецком. Но 
большое горе постигло семью: 
восьмилетней умерла дочка 
Галя. Удар был настолько си-

лен, что после окончания трех 
курсов, на первый взгляд, силь-
ная, волевая женщина, не смог-
ла продолжить учебу дальше. 

Учила малышей в Городи-
щенской средней школе, и даже 
после выхода на заслуженный 
отдых, продолжала трудиться 
до 2002 года. Учительницу-пен-
сионерку не пугали ни годы, 
ни расстояния, ни метели, ни 
морозы. Заменяла учителей 
Космаревской, Нижнегорской 
школ. Ее общий трудовой стаж 
- 52 года!

Среди её воспитанников есть 
и учителя, и воспитатели, ко-
торые трудятся в нашем рай-
оне и за его пределами (И.Н. 
Сташевская, Г.И. Гоглева, 
Е.М. Лобазова, В.Н. Собанин, 
Т.Б. Кубышкина и др.), есть 

врачи (Г.А. Кудрявцева, Т.П. 
Рожина), одним словом, ее 
выпускники - люди самых 
разных специальностей, но все 
нашли свое место в жизни. Не 
забывают они свою учитель-
ницу, интересуются ее здоро-
вьем. Ольга Ивановна учила и 
мою дочь, которая закончила 
Ярославский мединститут. В 
настоящее время работает вра-
чом в городе Вологде и с благо-
дарностью вспоминает о своей 
первой учительнице. «Ольга 
Ивановна была примером для 
нас, - говорит она. - Мы никог-
да не видели ее расстроенной, 
она умела найти ключик к ка-
ждому. Никаких оскорблений 
и унижений в свой адрес не 
слышали. Наш класс был очень 
дружным… И в этот юбилейный 

Старость ее дома не застанет
Ах, как годы летят! Как бы-
стро и неуловимо летит время!
Порой мы не замечаем, как 
стареют наши учителя. Вот и 
моей первой учительнице 12 
июля исполнится 85 лет.

Ольга Ивановна Чежина с правнучкой Катей.

Юбилеи

щиком (в обязанности входила 
сортировка всей входящей 
почты по отделениям, которых 
в нашем районе тогда было 13 
плюс сама Нюксеница, а позже 
прибавились 17 тарногских). 
Повезло, что всегда было у кого 
спросить совета – мама Екате-
рины отдала работе в почтовой 
связи 37 лет, была старшей те-
лефонисткой, сортировщиком, 
заведовала складом… 

В работе почты Екатерина 
знает немало тонкостей: ведь 
когда-то она была и инструк-
тором, контролировала каче-
ство предоставления почтовой 
связи и правильность ведения 
документации, выезжала на 
ревизии в отделения. (Призна-
ётся, что порядку в бумажных 
делах их всегда учила опытная 
наставница - Лия Васильевна 
Короткая). Когда Нюксенско-
го почтамта не стало и штат 
уменьшился, её перевели опера-
тором розницы. А впоследствии 
предложили попробовать себя в 
должности оператора. Сейчас, 
сравнивая предыдущие рабочие 
места, Екатерина говорит, что 
больше всего ей нравилось на 
сортировке: всё спокойно, од-
нотипно, без неожиданностей. 
В этом году молодая женщи-
на окончила Архангельский 

колледж телекоммуникаций 
(филиал Санкт-Петербургского 
госуниверситета телекоммуни-
каций имени профессора М.А. 
Бонч-Бруевича) с присвоением 
квалификации «специалист 
почтовой связи».

Увы, не все руководители уч-
реждений и организаций наше-
го села рады появлению в штате 
молодых мам, боясь частых 
больничных по уходу за деть-
ми. Именно с такой проблемой 
столкнулась Марина Янченко, 
ища работу после декретного 
отпуска. А вот в отделении по-
чтовой связи к ней отнеслись 
внимательно и предложили 
должность оператора. Работа 
хоть и показалась сложной, но 
понравилась сразу же. 

- Люблю общаться с людьми, 
так что это по мне, - говорит 
Марина. 

Показательно, что отработав 
полтора года, она перешла в 
другую организацию, но… че-
рез короткое время вернулась 
обратно. В целом, в отделении 
связи она трудится два года. 

Обычный рабочий день – с 8 
утра до 8 вечера, летом – с 9 до 
6. Интересуюсь, как относятся 
домашние к тому, что их мамы 
и жёны трудятся по сменам и 
нередко приходят домой за-

темно. Привыкли, говорят. 
Понимают.

- Что главное в вашей профес-
сии? – спрашиваю.

- Всё главное, - отвечает Ека-
терина, - важно, чтобы почто-
вые услуги были предоставле-
ны качественно и своевремен-
но. Внимательность нужна, 
отзывчивость, часто требуется 
что-то объяснить, помочь за-
полнить бланки… Знаете, кли-
енты разные бывают.

- А что бы вы посоветовали 
посетителям во избежание кон-
фликтных ситуаций?

- Чтобы относились с понима-
нием, очерёдности не нарушали 
и были вежливыми, чтобы изве-
щения не забывали… 

- А что хотите пожелать кол-
легам в преддверии профессио-
нального праздника?

- Всего самого наилучшего, 
увеличения заработной пла-
ты, хорошей погоды! Хочется, 
чтобы почтовые отделения не 
закрывались и почтальоны не 
уходили, чтобы на их участках 
было как можно меньше непри-
вязанных собак. Поздравляем 
всех своих коллег, бывших 
работников, ветеранов почто-
вой связи, желаем здоровья и 
счастья!

Надежда ТЕРЕБОВА.

Работать на почте нравится
(Окончание. 
Начало  на 1-ой стр.)

день рождения, я желаю Ольге 
Ивановне крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оставаться 
такой же юмористкой».  Ольга 
Ивановна  учила не только мою 
дочь, но и меня, и моего мужа. 
Мы, ее ученики, уже тоже люди 
преклонного возраста, любим 
и ценим ее. За свой труд Ольга 
Ивановна награждена меда-
лью «Ветеран труда», пятью 
юбилейными медалями, имеет 
много почетных грамот. 

О себе она говорит так: «Си-
деть дома не могу, да и не хочу». 
Действительно, «старость ее 
дома не застанет». Ольга Ива-
новна занимается огородни-
чеством: выращивает огурцы, 
помидоры, лук, морковь, кар-
тофель и др. Около дома на 
клумбах цветы. Дочь Татьяна, 
зять, внуки, их двое, правнук 
и правнучка часто приезжают, 
помогают, поддерживают в 
трудную минуту. Ольга Иванов-
на гордится своей дочерью: она 
окончила физико-математиче-
ский факультет Вологодского 
пединститута, кандидат педа-
гогических наук. В настоящее 
время тоже на пенсии, но про-
должает трудиться.

В юбилейный день рождения 
дом Ольги Ивановны напол-
нится шумными и радостными 
голосами самых близких и до-
рогих людей.

Добра, здоровья юбилярше!  
Побольше светлых дней, чтоб 
все беды, горе и ненастье обхо-
дили стороной.

Александра Ивановна 
РОЖИНА, 

с. Городищна. 

Расписание 
изменилось

С 9 июля изменился график 
работы регистрационно-экза-
менационной группы ОГИББД 
МО МВД России «Великоустюг-
ский» (дислокация с. Тарног-
ский Городок).  

Прием экзаменов на пра-
во управления транспортным 
средством проходит в Тарноге 
по вторникам (первый и второй 
этапы практического экзаме-
на), средам (теория плюс оба 
этапа практики) и четвергам 
(теоретический и практический 
экзамены по самоподготовке).  
Регистрация ТС и снятие с учета 
– в Тарноге по четвергам и суб-
ботам с 8 до 12 часов. Выдача и 
замена водительских удостове-
рений – в Тарноге по вторникам 
и субботам с 13 до 17 часов.

В воскресенье и понедельник 
РЭГ ОГИБДД не работает, а  
каждую пятницу инспектора 
выезжают в Нюксеницу.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Правопорядок

Внимание, 
скутерист, 
мотоциклист!

В целях профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей 
двухколёсного транспорта с 10 
по 19 июля проводится меро-
приятие «Внимание, скутерист, 
мотоциклист!». 15 июля в 10 
часов в здании отделения по-
лиции будет проводиться теоре-
тическое занятие с водителями 
мото-, велотехники.

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

14 июля - День российской почты


