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Настоящие мужчиныУровень 
готовности

играют в хоккей.  А еще настоящие муж-
чины честно отдают долг Родине, проходя 
срочную службу или становясь  професси-
ональными военными. Николай Василье-
вич НЕЗГОВОРОВ и его сын Константин и 
в армии отслужили (отец в Советской, сын 
в Российской), и с хоккеем дружат давно. 
Вот с ними мы и решили встретиться нака-
нуне праздника защитника Отечества. 

Начинает разговор старший из Незговоро-
вых:

- Я призывался осенью 1976-го, в 1978-м 
демобилизовался. Службу проходил недале-
ко от Костромы в зенитно-ракетном полку. В 
дивизионе  - две батареи: стартовая и ради-
о-техническая.  С последней поступала ко-
манда  для запуска ракеты при обнаружении 
цели на локаторе. Я же служил на стартовой. 
Расчет на одной пусковой установке - 4 че-
ловека, у каждого свои обязанности. Ракета 
по рельсам выходила  из ангара на пусковую  
установку, та поднималась автоматически на 
угол пуска (командный пункт располагался 
под землей), происходил запуск. Радиус дей-
ствия до 300 км, головка самонаводящаяся, 
поэтому точность попадания стопроцент-
ная. Подвозили ракеты и на специальных 
транспортно-заряжающих машинах (ТЗМ), 
тогда сложнее все было: несколько операций 
надо произвести. А ракета немаленькая, ме-
тров двадцать длиной. Со мной в стартовом 
расчете служили Валера Голубцов из Тулы 
и армянин Артем Гамарян из Краснодара. 
Хорошие ребята. А в полку, только в других 
дивизионах, были  земляки из Городищны: 
Михаил Игнатьевский, Николай Теребов и 
Николай Храпов. Привет вам, ребята! С днем 
Советской Армии и Военно-Морского флота! 
Благополучия во всем!

- Николай Васильевич, сегодня срок служ-
бы - один год, картошку солдатам чистить не 
надо, и приготовят, и снег уберут граждан-
ские, портянок больше нет, зато есть тихий 
час. Как относитесь к нововведениям, как 
было в годы вашей службы?

- Время другое, сравнивать сложно, да и 
неправильно. В наше время, если в армии не 
был, так это позор. Все служили, никому не 
хотелось быть белой вороной. Девчонка ни 
одна не посмотрела бы даже… (смеется). В 
наряды ходили,  картошку ваннами чисти-
ли,  снег убирали - все сами. И дедовщина 
была, только в основном деды заставляли 
работать.  Ну,  иногда попросят (?!) в буфет 
сводить - купить сок и печенье. Денег не 
отбирали, да ведь родители никому не при-
сылали, а денежное довольствие - 3 рубля 80 
копеек в месяц. Думаю, что за год службу не 
поймешь, маловато. Но отслужить стоит. 
Характер закаляется. Вдали от дома стано-
вишься самостоятельней, взрослей, сильней. 
Я за то, чтобы парни служили. 

- В отпуске были?
- Да. Мы демонтировали старые пусковые 

установки, устанавливали новые. Зима, 
мороз, работали днем и ночью, надо было 
справиться в сжатые сроки. Одних кабелей 
километры перемотали. Вот и заслужили 
отпуск.

-  А когда с хоккеем подружи-
лись? 

- Точно и не скажу. Толчком ста-
ла суперсерия игр Канада-СССР. 
Телевизора у нас в Дмитриеве не 
было. Слушали репортажи Нико-
лая Озерова по радиоле. Болели 
за нашу сборную. Правил игры не 
знали. И тут в Сельменьгу приехал 
из Вологды Витька Потолицын. 
У него были настоящие коньки, 
настоящая клюшка, и сам он зани-
мался в городе в хоккейной секции! 
Он сколотил команду сельмежан и 
вызвал нас на игру. Наделали мы 
клюшек из досок и пошли в Сель-
меньгу. Играли на Сухоне, коньки 
были у одного Витьки. Конечно, 
проиграли, но именно это решило 
все. Мы начали тренироваться. 
Нашли площадочку  на Сухоне под 
Дмитриевым, расчистили, коньки  
через «Посылторг» выписали. 
Их надо было на валенки привя-
зывать, кто на кирзовые сапоги 
прикручивал. Сельмежан все-таки 
обыграли, правда, (смеется) Вить-
ка к тому времени уехал…

Спустя годы пятеро братьев 
Незговоровых стали инициато-
рами первой в районе хоккейной 
коробки в Красавино. Это было в 
1990-м. На каток собирались все, 

от мала до велика, приезжали нюк-
сяне. Конечно, тот самодельный 
корт не идет ни в какое сравнение 
с сегодняшним в Нюксенице, но 
там встали на коньки и полюбили 
хоккей многие красавинские маль-
чишки и девчонки. Дети Николая 
Васильевича тоже. Играла и дочка 
Ксюша, но Костя не расстается с 
коньками и клюшкой до сих пор.  
Он в составе сборной Нюксеницы. 
И знали бы вы, как он ждал насту-
пления морозов! Ведь его любимый 
вид спорта – зимний.

- Костя, несколько слов об армии 
и о спорте…

- В армии отслужить надо, это 
однозначно. Возвращаешься дру-
гим человеком, понимаешь, что 
важно, а что, по сути, мелочи. Я 
служил два года. Не всегда легко 
было.  Но и плюсов много, напри-
мер, друзья есть теперь по всей 
России! Пользуясь возможностью, 
в первую очередь, поздравляю ко-
манду: Алексея Лобазова, Виктора 
Первушина, Виктора Шабалина и 
Андрея Шабалина, Сергея Малухи-
на, Владимира Ефременко, Юрия 
Котова, Ивана Соколова, Андрея 
Прямоносова, Руслана Оловянного. 
И всех, кто уважает хоккей.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Меры по безаварийному про-
хождению весеннего половодья 
в регионах Северо-Запада об-
суждали в Санкт-Петербурге. 
Согласно прогнозам Росгидро-
мета, толщина льда на большин-
стве водных объектов округа 
находится в пределах нормы - от 
20 до 60 сантиметров. Уровень 
весеннего половодья ожидается 
в пределах среднемноголетних 
значений. Первыми от льда 
вскроются водоёмы в Калинин-
градской области, это произой-
дёт примерно во второй декаде 
марта. В Ленинградской, Новго-
родской и Псковской областях 
ледоход начнется в начале апре-
ля. А в Карелии, Мурманской, 
Архангельской, Вологодской 
областях и республике Коми - в 
конце апреля-начале мая. 

Для профилактики заторов 
на 14 участках рек (в том чис-
ле и в Вологодской области) 
будет проведена распиловка 
льда, определено 161 место для 
взрывных работ.

На противопаводковые меро-
приятия в Северо-Западном фе-
деральном округе запланирова-
но почти 5 миллиардов рублей, 
из них более трёх миллиардов 
- на предупреждение и ликви-
дацию ЧС. В паводкоопасных 
районах будет работать более 24 
тысяч человек.

Наиболее паводкоопасным на 
территории Вологодской обла-
сти остаётся Великоустюгский 
район, где вскрытие рек может 
сопровождаться образованием 
заторов льда с резким подъемом 
воды в районе городов Великий 
Устюг и Красавино. По прогно-
зам Гидрометцентра Вологод-
ской области, уровень воды в 
районе Великого Устюга этой 
весной может подняться до 750 
см. При этом в зону подтопле-
ния попадает около 240 домов, 
где проживает более 700  чело-
век. Напомним, что в 1998 году 
вода достигала уровня девяти с 
половиной метров, тогда в зоне 
подтопления оказалось около 
1700 домов. 

На обеспечение противопавод-
ковых мероприятий в области 
пока запланировано порядка 
пяти миллионов рублей. К ра-
боте на период паводка, в том 
числе в экстренных ситуациях, 
готовы более 1600 человек и 
более 200 единиц техники. 

По материалам сайта ГУ 
МЧС России по Вологодской 

области.
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   Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

Самое ценное, что есть в 
нашей жизни – это мир, спокой-

ствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Как бы ни назывался 
этот праздник, он всегда являлся символом 
мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести. Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Глава  Нюксенского муниципального 
района В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.А. КОРМАНОВСКИЙ.

Дорогие мужчины и ветераны 
производства!

Поздравляем вас с 23 фев-
раля, Днём защитника Оте-

чества!
Желаем, чтоб не было в жизни невзгод,
Чтоб не было горя, ненастья,
От чистого сердца желаем вам
Успехов, здоровья и счастья!

Пусть все планы, начинания
Будут в жизнь воплощены!
Лет  успешных, процветания!
С днем защитника страны!
Администрация Нюксенского лесхоза.

Ребята 2 «б» класса Нюксенской 
начальной школы накануне 
праздника решили рассказать о 
своих папах. Вот что у них полу-
чилось.

Моего папу зовут Анатолий Ва-
лентинович. Он в семье главный. 
Папа зарабатывает деньги, ре-
монтирует технику, чистит снег. 
У него много дел! Но он может и 
маме помочь вымыть посуду или 
пропылесосить. Папочка любит 
смотреть фильмы и ездить на маши-
не. Вместе мы делаем уроки, ходим 
на каток, смотрим телевизор. Я его 
очень люблю! 

Анастасия ИГНАТЬЕВСКАЯ.
                                                                                                                    
 Мой папа учит меня ловить рыбу, 

потому что  рыбалка - это  его люби-
мое занятие. А ещё он любит ездить 
на охоту. Но самые главные для 
него – мы: мама, Катенька и я! Как 
весело ходить с папой на каток, в 
бассейн, смотреть семейные филь-
мы! Он здорово всё обустроил в на-
шем доме своими руками. Я люблю 
своего папу Сергея Николаевича,  
он добрый и заботливый.

Алина ПЕТУХОВА.
    
  Мы с моим папой, Александром 

Николаевичем, вместе читаем и 
ездим в музыкальную школу. Он 
меня во всём поддерживает, учит 
плавать, фотографировать. Любит 
мой папа посидеть за компьютером, 
да и я вместе с ним. Мы обсуждаем 
с ним технические новинки, раз-

личные модели. Папа ухаживает за 
машиной, следит за оборудованием. 
Я люблю папу, потому что он мой. Он 
хороший и добрый. 

Илья НЕЧАЕВ.   

Мой папа весёлый, сильный, сме-
лый, заботливый, самый лучший! 
Зовут его Евгений Станиславович. 
Папа учит меня быть доброй, чест-
ной, учиться на «пятёрки». Вместе 
мы играем, ходим в ФОК, смотрим 
телевизор. Весело клубится снежок, 
когда мы мчимся по снежному полю 
на снегоходе. 

Юлия ИСТОМИНА. 

Моего папу зовут Андрей Васи-
льевич. Он многое знает и умеет. 
Мы с ним играем за компьютером и 
любим ездить за покупками. Папа 
вкусно готовит, и сам любит вкусно 
поесть. У папочки многому можно 
научиться.

Анастасия МЕЛЕДИНА. 

    С моим папой мы всё делаем вме-
сте. Вместе работаем и отдыхаем. Он 
учит меня водить машину. Мой папа, 
Роман Юрьевич, главный в семье. Я 
очень сильно люблю папу. 

Иван МАШАНОВ. 

 Мой папа, Олег Павлович, зара-
батывает деньги, приносит рыбу, 
выполняет дома тяжёлую работу. 
Рыбалка - его любимое увлечение. 
Как здорово, что он берёт нас с 
братом Димой с собой и передаёт 

Наши папы 
лучшие самые!

Профессиональный праздник работников культуры 
ежегодно отмечается 25 марта. В преддверии этого 
дня в Нюксенском районе проводится конкурс ма-
стерства «Лучший по профессии», в котором примут 
участие работники учреждений культуры района, 
представляющие все сферы деятельности (музей, би-
блиотека, детская музыкальная школа, культурно-до-
суговые учреждения).

В очной форме конкурса участники выступят на сцене 
КДЦ 22 марта. Представят самопрезентацию и номер 
художественной самодеятельности, составят и защитят 
сценарный план мероприятия, продемонстрируют необ-
ходимые правовые знания. 

Заочная форма конкурса предполагает четыре номи-
нации. В одной из них – «Со всеми и для всех» -  побе-
дитель будет выявлен простым голосованием жителей 
Нюксенского района.

Проголосовать за того или иного работника учреж-
дений культуры, наиболее, на ваш взгляд, достойного 
победы, можно в течение двух недель – с 25 февраля по 
10 марта включительно. Если у вас есть  время набирать 
сообщения на мобильном телефоне – участвуйте в SMS-
голосовании и отправляйте сообщения с указанием фа-
милии и имени того, кого решили поддержать, на номер 
8-921-714-13-39. Если дружите с интернетом – пишите 
на сайт редакции газеты «Новый день» novden-gazeta.ru  
либо в группу «ВКонтакте» vk.com/public/phpnovden. 
Если же вы сторонник традиций – звоните по телефонам 
редакции: 2-83-97, 2-83-98. Пожалуйста, во избежание 
недоразумений проголосуйте любым из вышеперечис-
ленных способов только один раз, для чего заранее 
определитесь с выбором.

Итоги голосования жителей района будут озвучены в 
ходе мероприятия 22 марта. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Поздравляем!

рыбацкие секреты. Папа помогает 
с уроками, учит, что правильно, а 
что неправильно. Он кушает всё, 
что мама приготовит. Папа любит 
маму  и нас, трёх своих сыновей. Он 
весёлый и умелый.

Константин ВЛАСОВ. 

Я хочу рассказать о своём папе. 
Его зовут Алексей Николаевич. 
Он работает электриком, следит за 
работой техники. Папа учит меня 
менять лампочки и готовить. Сам 
он готовит очень вкусно. Вместе мы 
смотрим телевизор и делаем уроки. 
Я люблю своего папу за то, что с ним 
никогда не скучно.

Данил АНТЮФЕЕВ.  

Мой папа, Алексей Анатольевич, 
любит смотреть телевизор и ездить 
на машине. Он учит меня писать без 
ошибок. Вместе мы играем, ходим 
гулять, ходим в магазины. Я люблю 
своего папу.

Елизавета ШУЛЁВА.

23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые сотрудники, ветера-
ны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Примите поздравления с этим 
мужественным праздником, с праздником 
силы, правды, справедливости, маленьких 
поражений и больших побед!

Желаем вам сражаться за правду и знания, 
и всегда одерживать верх над безграмотно-
стью и невежеством!

С 23 февраля!
Начальник ОП по оперативному обслу-
живанию территории Нюксенского му-

ниципального района 
Ф.Г. ЧЕЧУЛИНСКИЙ.

Председатель Совета ветеранов ОВД 
Л.П. ШУШКОВА.

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем Совет-

ской Армии и Военно-Мор-
ского флота!

Помните, что Отечество 
не только государство, а прежде 

всего – люди, которые рядом с нами, и земля, 
на которой мы родились, выросли, живем.

Желаем вам не сломаться и не сдаться, а 
стать еще сильнее и закаленнее.

Счастья вам, здоровья, благополучия, но-
вых трудовых успехов.

Нюксенское отделение КПРФ.

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества, с праздником 
мужества и доблести!
Во все времена ценились сме-

лость, сила, забота о своей семье, 
защита своей Родины. Сегодня эти качества 
не утратили прежнего значения. Желаю, 
чтобы вы добились поставленных целей, 
сохранили достоинство в любых жизненных 
ситуациях, защищали свои принципы, про-
являя благородство и великодушие.

Желаю вам успехов, удачи во всех добрых 
начинаниях, неиссякаемой энергии, крепко-
го здоровья, любви, понимания и внимания 
близких. Пусть в вашей жизни будут только 
светлые дни, наполненные добротой, радо-
стью, счастьем!

ИП А.Н. Уланов.

Победы достойны лучшие

ОАО «Вологдаэнергосбыт» напоминает жителям 
села Нюксеница, что показания индивидуальных 
приборов учета нужно передавать ежемесячно с 23 
по 26 число.

Для передачи показаний электросчетчиков уста-
новлены абонентские ящики. Ящик с надписью «для 
показаний приборов учета электроэнергии» разме-
щен в представительстве «Вологдаэнергосбыт» и 
наиболее посещаемых жителями местах.

Где размещены абонентские ящики?
- магазин «Валентина», ул. Советская, 81
- торговый центр «Авоська», ул. Советская, 12-б
Как пользоваться абонентским ящиком?
В квитанции на оплату электроэнергии имеется от-

рывной информационный лист с лицевым счетом. Этот 
лист нужно заполнить (вписать текущие показания 
счетчика) и опустить в специальный бело-синий ящик 
«для показаний приборов учета электроэнергии». Ин-
формационный лист - неотъемлемая часть квитанции. 
Если гражданин уже передал показания другим спосо-
бом, то заполнять информационный лист и опускать  
его в ящик не нужно. Также будут приняты показания, 
записанные на обычном листе бумаги с указанием ФИО 
собственника жилья и лицевого счета.

Жители сами могут подсказать наиболее удобные 
места для размещения ящиков для сбора показаний, 
обратившись в Нюксенское представительство «Во-
логдаэнергосбыт».

 Напоминаем, что также передать показания можно:
- по телефонам: 2-94-46, 8-921-828-77-19, 
- на адрес электронной почты client-info@vscenergo.ru, 
- через сайт www.vscenergo.ru, 
- обратившись в представительство по адресу: Тар-

ногское шоссе, д.1. 

К Дню культработника

Как оплатить 
электроэнергию?   

Услуги



ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 февраля.
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ВТОРНИК,
26 февраля.

СРЕДА,
27 февраля.

ЧЕТВЕРГ,
28 февраля.

ПЯТНИЦА,
1 марта.

СУББОТА,
2 марта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,
3 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 00.00 «Оскар-2013». Церемо-
ния вручения наград американской 
киноакадемии.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Боец». 16+
04.00 Т/с «Следствие по телу». 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, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
01.15 «Девчата». 16+
01.55 Х/ф «Арн: Королевство в кон-
це пути». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.30 «Битва за Север. «Первая 
атомная» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Линия жизни. Вячеслав Ша-
левич.
13.05 Важные вещи «Латы Лже-
дмитрия».
13.20 Д/ф «Покорители Арктики».
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания».
15.10 «Пешком...». Москва тор-
говая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «Когда-то в 
Калифорнии».
17.05 «Театральная летопись». Па-
вел Хомский.
17.40 «Бетховен. Революция ор-
кестра».
18.40 Academia «Биологические 
часы».
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...».
20.40 Острова. Константин Худяков.
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?».
22.15 «Кто сотворил Петра I?».
22.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».
00.20 «63-й Берлинский МКФ».
01.00 Д/ф «Театр, в котором не 
играют. Театр.doc».
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 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Задиры». 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Святоша».

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, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
01.15 «Честный детектив». 16+
01.50 «Горячая десятка». 12+
02.55 Т/с «Чак-4». 16+

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?».
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «Перед ужи-
ном».
17.25 «Театральная летопись». Па-
вел Хомский.
17.50 «Бетховен. Революция ор-
кестра».
18.35, 02.50 Д/ф «Витус Беринг».
18.40 Academia «Биологические 
часы».
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта «Конец капи-
тализма?».
20.40 Больше, чем любовь. Георгий 
Бурков и Татьяна Ухарова.
21.25 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу».
22.15 «Петр I - за и против».
22.45 «Поэзия Иосифа Бродского».
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».
00.20 Х/ф «Сделка с Адель».
01.50 Ф.Шопен. Мазурка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».

15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20 «Гримм». 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Глория». 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, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
00.15 «Солдат империи».
01.20 Х/ф «Непрощенный». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» 12+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
13.00 Власть факта «Конец капи-
тализма?».
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
14.30 Больше, чем любовь. Фёдор 
Сологуб и Анастасия Чеботарев-
ская.
15.10 Зодчий Петр Шрейбер.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «Топаз».
17.25 «Театральная летопись». Па-
вел Хомский.
17.50 «Бетховен. Революция ор-
кестра».
18.40 Academia «Жив ли русский 
роман ХIХ века?».
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Спрятанный свет сло-
ва... Юрий Казаков».
22.15 «Петр I и Сталин».
22.45 Магия кино.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».
00.20 Х/ф «Будденброки».
01.50 Д.Шостакович.
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Карточный домик». 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Черные небеса». 
16+
03.25 Т/с «Следствие по телу». 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, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 Ток-шоу «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
23.20 «Поединок». 12+
00.55 «Полиграф».
02.00 Х/ф «Вакансия на жертву». 16+
03.40 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П.Н.Ле-
бедева».
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
13.00 Абсолютный слух.
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел 
по Стивену Хокингу».
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин».
15.10 Письма из провинции. Епи-
фань (Тульская область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Телеспектакль «История 
кавалера де Грие и Манон Леско».
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
17.50 «Бетховен. Революция ор-
кестра».
18.40 Academia «Жив ли русский 
роман ХIХ века?».
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Мой серебряный шар».
22.15 «Куда девался Петр I?».
22.40 Культурная революция.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина».
00.20 Х/ф «Будденброки».
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-
нофильмам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Есенин». 16+
00.30 Х/ф «Стильная штучка». 12+
02.30 Х/ф «Кадиллак Рекордс». 16+
04.40 Т/с «Следствие по телу». 16+

РОССИЯ

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вологодская область.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Принцип Хабарова». 12+
00.15 Х/ф «Кандагар». 16+
02.30 Х/ф «Проект А». 16+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

06.00 «НТВ утром».

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
21.25 Т/с «Игра» 16+
23.15 Д/ф «Сталин с нами».  16+
01.15 Х/ф «Вор» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Чудесница».
11.55 Провинциальные музеи «Ла-
герь N 27».
12.20 Д/ф «Последний романтик. 
Евгений Ухналёв».
12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь Рила».
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу».
14.30 Гении и злодеи «Александр 
Алехин».
14.55 Важные вещи «Грамота Су-
ворова».
15.10 Личное время. Василий Си-
гарев.
15.50 Телеспектакль «Истцы и 
ответчики».
17.20 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 
Давида Фрайя.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово».
23.45 Х/ф «Холостые выстрелы». 
16+
01.45 Пьесы для гитары.
01.55 Искатели «Мемории Гоголя».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Назначение».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Кабачок «13 стульев». 
Рождение легенды». 12+
12.15 «Кабачок «13 стульев». Собра-
ние сочинений».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 Х/ф «Неуправляемый». 16+
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». 16+
01.35 Х/ф «Гол!» 16+
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино». 
12+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Вылет задерживается».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Чудо природы. Зрение».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Х/ф «Свой-Чужой». 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.45 Х/ф «Примета на счастье». 
12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «А снег кружит.. «. 12+
00.40 Х/ф «Приговор». 12+
02.40 Х/ф «Проект А-2». 16+
04.35 «Комната смеха».

НТВ

05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» 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 Х/ф «Жил-был дед» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 16+
21.15 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Д/ф «Сталин с нами». 16+
01.10 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.05 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Однолюбы».
11.55 Большая семья. Валерий 
Гаркалин.
12.50 Пряничный домик «Цветная 
гжель».
13.20 Х/ф «Веселое волшебство».
14.25 М/ф «Мартынко».
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон».
15.20 «Императорский портрет».
15.45 Д/ф «Георгий Флеров».
16.15 Д/ф «Среди туманов Мад-
жули».
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 Линия жизни.
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумби-
ны». 12+
21.20 «Романтика романса». Влади-
мир Самсонов.
22.15 «Белая студия». Армен Джи-
гарханян.
22.55 Х/ф «Мама Рома».
00.45 Концерт Ринго Старра.
01.50 М/ф для взрослых «Великая 
битва Слона с Китом».
01.55 Изольда Извицкая.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Опасные га-
строли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде».
12.20 Среда обитания. 12+
13.30 «Борислав Брондуков. Комик 
с печальными глазами». 12+
14.30 Х/ф «Афоня». 12+
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 12+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Х/ф «Мне бы в небо». 16+
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 
на миллион долларов».

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Город невест».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда». 12+
16.05 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Судьба Марии». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20 Х/ф «Кодекс вора». 16+
03.20 «Чудо природы. Зрение».
04.20 «Комната смеха».

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «Товарищ Сталин» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 Чистосердечное признание 
16+
20.35 «Центральное телевидение» 
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 16+
00.20 «Реакция Вассермана» 16+
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 18+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.00 «Кремлевские похороны» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Олеся».
11.55 «Борислав Брондуков».
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Теремок».
13.40 Д/ф «Биг Сур».
14.30 «Что делать?».
15.20 «Императорская квартира».
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат».
17.20, 01.55 «Загадка Зелёного 
острова».
18.10 «Контекст».
18.50 Спектакль «Царство отца и 
сына».
21.15 «Новые «Воспоминания о 
будущем».
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго».
23.15 Опера «Симон Бокканегра».
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы од-
ной крепости».

22 февраля 2013 года 

с  25 февраля
по 3 марта



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, 

более100 цветов.
Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

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

   
* 

ре
кл

ам
а

Маршрутное такси    
Нюксеница-Вологда - 5.00. 

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

Воскресенье - выезд из 
Нюксеницы - 14.40.

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

* 
ре

кл
ам

а
ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. 

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

КУПЛЮ старинные вещи: 
самовары, колокольчики, 
расписную мебель, буты-
ли. Тел.: 8-911-045-90-42, 
8-921-143-12-10.
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Окна ОК. 
Скидка 13% на 

пластиковые окна 
в честь 2013 года. 

Нюксеница, ТЦ 
«Березка», цок. этаж. 
Т. 8(81747) 2-81-34.

* 
Ре
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РЕМОНТ ресиверов «Три-
колор». Тарнога, магазин 
«Виктория», ул. Кирова, д. 
18 «а». 8-911-520-88-98.

МО ДОСААФ России 
 по Тарногскому 

району

 
проводит набор 

слушателей на курсы 
подготовки водителей  

кат. «В», «С», «Е»
(теория в с. Нюксеница, 

последний раз). 
Т. 8(81748) 2-24-68,

с 9.00 до 18.00,
8-965-739-28-55, 
8-911-045-07-35, 
8-953-516-86-16.
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П Р О Д А Е Т С Я  « Г а -
зель-3302» тент, 2008 г.в. 
Состояние отличное. 300 
т.р. 8-921-534-35-80.

Пластиковые окна и двери. 
Индивидуальные системы отопления. 

Системы водоснабжения. 
Мы предлагаем:

Замер, доставку и монтаж пластиковых
окон и дверей по ГОСТу;
Монтаж систем отопления 
из полипропилена;
Монтаж котлов длительного 
горения на дровах;
Монтаж систем водоснабжения;
Установку и замену водосчетчиков. 

На все изделия и выполненный монтаж 
предоставляется гарантия. Все товары 

сертифицированы. Работа с физическими 
и юридическими лицами 8-921-534-75-75.

* 
Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ старинные авто-
мобили и запчасти к ним. 
Т. 8-953-501-06-39.

СНИМУ однокомнатную 
квартиру. 8-981-437-51-79.

СДАМ однокомнатную 
квартиру на Школьной. 
8-911-446-57-15.

Срочно ПРОДАМ ВАЗ-
21099 2002 года выпуска, 
90 тыс. руб. торг. 8-900-
532-45-22.

ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОЛОГОДСКИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ»

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
сортиментные лесозаготовительные комплексы 
для заготовки древесины в Вологодской области. 

Оплата по договору.
 Справки по телефону: (8172) 79-53-25.   

ПРОДАМ «Фольксваген 
Т-4», 2000 года выпуска, 
8+1. Тел.: 8-921-143-27-75, 
8(81739) 62-566.

ПРОДАМ ВАЗ-21124 2005 
г.в., в хорошем состоянии. 
8-951-741-33-34.

«Завод готовых теплиц» 

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

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU

27 февраля в КДЦ с. Нюксеница 

состоится ярмарка 
от Кировской обувной фабрики 

«ВЕСТ». 
Удобная качественная обувь 

из натуральной
 кожи и замши. 

Новая весенняя коллекция.

* 
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27 февраля 
с 11.00 до 15.00 

в музее   
выставка-продажа 
ЗОЛОТА
Обмен старого 

золота на новое. 
Скупка лома

золота до 1600 руб. 
за 1 грамм.  

Срочный ремонт 
золота и серебра.

Ре
кл

ам
а 

Только один день!
27 февраля 

в КДЦ с 9 до 16.00 
ярмарка-распродажа 
«МОСКОВСКИЕ 

СКЛАДЫ». 
В ассортименте:

носки - от 15 р.;
сорочки - от 130 р.;
футболки - от 150 р.; 
жилетки - от 300 р.;
постельное белье - 
от 300 р.;
джемпера - от 500  
р., а также куртки 
мужские, детское 
белье и мн. др. 

Не упустите момент!
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№ 
лота

Наименование движимого имущества

Начальная 
стоимость с 
учетом НДС 

(руб.)

1 Автомобиль легковой УАЗ-3909, фургон, 1995 12980,00

2 Автомобиль легковой УАЗ-390902, специаль-
ный, 2002 г. в.

78281,20

3 Автомашина ГАЗ-66, 1988 г.в. 17700,00

4 Автомашина ЗИЛ-131, 1990 г. в. 5900,00

5 Автомашина ГАЗ 3307 КО-503, 1992 г. в 35400,00

6 Автомашина КАМАЗ-53200, 1994 г. в. 47200,00

7 Прицеп СЗАП-8527, 1989 г. в. 10620,00

8 Прицеп тракторный ОЗТП-9554, 1987 г. в 23600,00

9 Козловой кран КК-5 с подкрановыми путями (ме-
таллолом), 1987 г. в. 9440,00

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

Заявки принимаются с 25 февраля 2013 года по 21 марта 2013 года 
включительно с 09.00 часов до 13.00, с 14.00 часов до 17.00 часов в коми-
тете по управлению имуществом по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 2, тел. для справок: 2-84-65.

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

Внимание! 
Компания ООО «Вологодское мороженое» 

приглашает на временную работу 
в г. Вологда

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
(в цех по производству мороженого). 

Наши условия: 
Предоставление общежития за счет 

предприятия, заработная плата в среднем 
15000-20000 руб., без задержек, 2 раза 
в месяц. Официальное трудоустройство, 

медкомиссия за счет предприятия. 
Проезд в г. Вологду за свой счет. 

Т. 8(8172) 55-81-41, 8-911-516-51-29, 
8-911-502-41-60 

(звонить в рабочие дни с 8.00 до 17.00) 
или по адресу: г. Вологда, ул. Клубова, 87.

27 февраля 
с 9 до 13.00 на рынке 

с. Нюксеница 

 Кировская обувная  
фабрика. 

    Выдача и прием 

обуви в ремонт.

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

«С любимыми 
не расставайтесь!»
Мы меняем, не особенно 
задумываясь, место житель-
ства, профессию, семейное 
положение. Ничего плохого 
в этом нет, конечно. Искать 
себя в этом мире надо. Но 
есть среди нас те, кто уж 
так прикипел к одному ме-
сту, что ни холод зимой, ни 
бездорожье круглый год не 
может заставить бросить ма-
лую родину.

- Зовут и дети в Нюксеницу, 
и сестра в Вологду… Нет, ни-
куда не поедем. Лучше Озерок 
ничего нет. 

Это единогласное мнение 
Галины Александровны и 
Рудольфа Васильевича Пары-
гиных. Привела меня к ним в 
гости золотая дата - 50-летний 
юбилей совместной жизни. 
Пять десятилетий вместе! 
Молодцы!

Родилась Галя 1 мая 1934 
года в семье, где росли 9 ре-
бятишек. Отец, прошедший 
и Первую мировую, и граж-
данскую (11 лет дома не был), 
взял в жены ту, что «под стол 
ходила, когда его в солдаты 
забрили». Это Галина Алек-
сандровна говорит. И еще: 
«Богатые родители были на 
детей-то», «В колхозе труди-
лись». Вот, оказывается, в 
чем богатство, а мы все день-
гами измеряем. Родители всех 
выучили, Галя закончила  
начальную школу в Гудке и 
семилетку в Сельменьге, по 
тем временам большое образо-
вание! А потом сразу пришла 
работать в сплавную контору, 
на Озерской участок направи-
ли, то есть домой. Сначала лес 
принимала, была учеником, 
стала  десятником, потом 
мастером. И отработала на 
одном месте 34 года!  В 1989-
м «из сплавной» и на пенсию 
вышла. 

Рудольф Васильевич родил-
ся в Уфтюге в 1939-м. Отец 
погиб, мама умерла, и Ру-
дик с сестрой остались одни.  
Дошкольный детский дом в 
Устюге. Затем – Городищен-
ский, где окончил семилетку. 
«Кормили в детдоме хорошо, 
деревенские завидовали.  С 
собой в школу нам давали 
белый хлеб с маслом, 2 ломтя, 
так мы еще делились с дере-
венскими», - вспоминает мой 
собеседник. А потом снова 
Устюг, ремесленное учили-
ще. Получена профессия ав-
тослесаря и направление на 
работу в Озерской лесопункт. 
Казалось бы, тут-то молодые 
и встретятся. Нет. Рудольф 
отработал в лесопункте 2 
года, но Галю не приметил 
(вот как много было молоде-
жи - даже не всех знали!) и 
ушел в армию.  Служили в то 
время 3 года. Ленинград, ар-
тиллерийская часть. Служба 

в тягость не была, но на граж-
данку хотелось. После армии 
попробовал себя на чужбине 
(в Архангельске), но решил 
вернуться в Озерки, откуда 
призывался. Вот тогда-то 
и произошла судьбоносная 
встреча. Где? Гадать не надо. 
На танцах в местном клубе.  
Год встречались, а потом по-
ехали на лошади в Красавино 
(там был сельсовет) регистри-
роваться.  Играли свадьбу в 
родительском доме в деревне 
Озерки 24 февраля. 

Началась семейная жизнь. 
Родились два сына, Василий 
и Александр. Сегодня это се-
рьезные семейные люди. Оба 
живут и работают в Нюксени-
це. В семье Василия и Галины 
трое: Саша, Алексей и Катя. У 
Александра и Татьяны дочь 
Ирина заканчивает 11 класс. 
Внучки еще школьницы, а 
внуки оба, отслужив а армии, 
пока еще ищут свою поло-
винку.

- Не женятся чего-то, - рас-
суждает Галина Александров-
на, - А мы уж и не торопим. 
А то нынче беда - сойдутся 
да не понравится что, сразу 
разбегаются. Дело ли это? 
Мы вот худо -  не мудро, а 50 
лет вместе прожили. Много 
работали, ой. Один в лесу, (Ру-
дик, как поженились,  курсы 
трактористов в Белозерске 
закончил), то на трелевочни-
ке, то на погрузчике. А я на 
сплаву. В семь утра уйдешь да 

в семь вечера придешь. Прав-
да, если праздник, так весело 
гуляли. На Октябрьскую три 
дня отдыхали и пьяных не 
было. Пели да плясали. А 
нынче сидят за столом мол-
ча, едят да пьют - вот и весь 
праздник.  Отвлеклась. Я ведь 
о молодых говорила. Все у них 
есть, голода не знали и лиха не 
хватили, а не понимают, что 
век по одинке не проживешь. 
На себя, конечно, заработать 
можно, так ведь надо, чтоб ря-
дом человек был, вместе легче 
да и (смеется) поругаться есть 
с кем… И дети, и внуки у нас 
хорошие. Приедут, помогут. 

Рассматривая старые фото-
графии, я невольно обратила 
внимание на одну: три симпа-
тичных девушки на крутом 
берегу Сухоны, а одна с гар-
мошкой в руках. Оказыва-
ется, Галина Александровна 
играла и на балалайке, и на 
гитаре, и на гармошке.

- Веселая была, а часту-
шек сколько знала! – с такой 
теплотой в голосе говорит 
Рудольф Васильевич, что 
понимаешь: ценили молодые 
люди друг в друге больше все-
го умение работать и умение 
отдыхать. 

Добра вам и здоровья, ува-
жаемые Галина Александров-
на и Рудольф Васильевич! 
Живите на радость детям и 
внукам.

Ирина ЧЕБЫКИНА.

Ах, чего только не было с нами:  
Первый шаг, первый класс, первый вальс... 
Все, чего не расскажешь словами, 
 Фотографии скажут про нас.

М. Танич.
Наверняка, в каждом доме есть семейный альбом с фотогра-

фиями. И не важно, как он выглядит: как солидный фолиант со 
смешными теперь уголками для снимков или как компактный 
современный альбомчик с прозрачными кармашками для фото. 
Главное – суть. В семейном альбоме запечатлены важнейшие 
события нашей жизни и жизни близких и дорогих людей.  
Предлагаем вам заглянуть в старые альбомы, вспом-
нить самим и показать нам эти старые фотографии. 
В конкурсе участвуют фотографии, которым НЕ МЕНЬШЕ 30 
лет. К ним приложите  рассказ, поясняющий, кто изображен 
на снимке, когда, если известно, то при каких обстоятельствах. 
Конкурс продлится до 1 июля. Ждем ваших фотографий!

16 февраля в ФОКе «Газовик» прошел зональный тур жен-
ского первенства по волейболу среди восточных районов 
Вологодской области. Боролись пять команд из Великого 
Устюга, Тотьмы, Тарноги, Бабушкина и Нюксеницы по кру-
говой системе. 

Открывали турнир устюжанки и тотьмичи, оба периода 
преимущество было на стороне гостей с Родины Деда Мороза, 
в итоге 2:0. После небольшого перерыва эстафету подхватила 
Нюксеница, но, к сожалению, не смогла обойти соседей из 
Тарноги. Оставшиеся три игры нюксянки провели с абсолют-
ным преимуществом, обыграв даже явных фаворитов турнира, 
устюжанок, которые, в свою очередь, не без труда одержали 
победу над тарножанками, 2:1. В итоге, в финал вышли две 
команды, которые набрали по итогам тура наибольшее коли-
чество очков: Тарнога (1 место) и Нюксеница (второе), бронза 
досталась Устюгу. Команды из Тотьмы и Бабушкина хоть и не 
заняли призовых мест, но боролись достойно и принесли немало 
хлопот другим участникам турнира. 

Вероника Драчева (Нюксеница): «Впечатления от игры оста-
лись только положительные, соревнования – это незабываемый 
заряд эмоций. Боролись за победу, потратили столько нервов,  пе-
реживали за свою команду, и не зря, удалось занять второе место».

Екатерина Дьякова (болельщица): «Очень понравилась игра 
- захватывающая, девочки хорошо играли, «тащили» все мячи, 
молодцы. Желаю им удачи в финале».

Екатерина Теребова (болельщица): «В спорте каждое сорев-
нование — праздник. Здесь все: зрелищность, эмоциональ-
ность, драматичность спортивной борьбы. Я уже не первый 
раз присутствую на соревнованиях по волейболу, но эти были 
самые непредсказуемые и волнительные. Команда Нюксеницы 
боролась уверенно и поэтому завоевала второе место. Надеюсь, 
что в следующем году она выйдет в финал с первого места!».

Татьяна Жукова (Тотьма): «Команда очень осталась довольна 
приемом, судейством, соперники очень достойные, а недоволь-
ны освещением спортзала и разметкой игрового поля, имелись 
претензии к тренеру (судье) команды Тарноги, уж очень он был 
к нам несправедлив, а порой и груб. Понравились нюксяне и 
тарножане. Жаль, конечно, что наш капитан получила травму, 
и мы не смогли достойно представить свою команду. Думаю, 
что в следующий раз мы поборемся достойно».

Евгения ВОЛКОВА.

Внимание: конкурс!

«Загляните в семейный альбом»

Спорт

Первенство по волейболу-2013

Наши в финале! Поздравляем!



В  м и -
н у в ш у ю 
субботу, 16 
ф е в р а л я , 
п р о ш е л 
очередной 
этап годо-
вой спарта-
киады сре-
ди служб 
Н ю к с е н -
ского ЛПУ 
МГ. На этот 
раз его со-
трудники, 

34 человека из восьми служб, соревнова-
лись в лыжных гонках. 

Погода не подвела, настрой был боевой, 
поэтому и конкурировали изо всех сил. В 
итоге в командном зачете первое место за-
няла служба АСУ,АиТМ, второе – РИФИ, 
третье – служба безопасности.

В личном первенстве в гонке на дистан-
цию 3 километра среди женщин самой 
быстрой оказалась Татьяна Попова. На 
втором месте – Людмила Касаткина. На 
третьем - Лариса Кормановская.

Так как мужчин-лыжников оказалось  
гораздо больше, победителей определяли 
по возрастным категориям, а бежали они 
5 километров. 

18-29 лет
1 место – Олег Немцев (на снимке)
2 место - Алексей Пудов
3 место – Дмитрий Лобазов
30-39 лет
1 место – Юрий Бритвин
2 место – Владислав Малиновский 
3место – Алексей Шалауров
40 лет и старше
1 место - Василий Полуянов
2 место - Игорь Бородин
3 место - Алексей Лобанов

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

ПРОДАЮ МАЗ-630308 
с прицепом, 2006 г., или 
обменяю на пиломатериал. 
8-921-232-39-85.

Нюксенскому РЭС на 
постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель автомобиля 
категории «В», «С», «Д» с 
исполнением обязанно-
стей электромонтера.

Оклад согласно штатно-
му расписанию. 

Справки по телефону 
2-84-59.

Т. 8-964-490-45-61.

1 марта с 16.20 до 16.40 
на рынке в Нюксенице 

продажа кур-молодок 
рыжих и белых. 

        Возраст 4-6 мес. 
      Привитые.

п. Озерки
ПАРЫГИНЫМ 

Галине Александровне 
и Рудольфу Васильевичу
Сегодня дата непростая –
Венец семейных долгих  

 дней,
Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас 

 людей!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливый выпал вам 

 билет,
От всех родных, мы к вам 

 с любовью,
Желаем вместе жить 

 сто лет!
Храповы, Ваганова 

(с. Городищна), Попова 
(г. Вологда), Чурбанова 

(г. Санкт-Петербург).

с. Нюксеница,
ул. Нефтяников

ТЕРЕБОВУ 
Николаю Анатольевичу

От всей души поздравляем 
 с юбилеем!

Есть так много поводов 
 для гордости,

Сколько славных дел, удач, 
 побед!

Мы желаем новых сил и 
 бодрости,

Оптимизма, счастья, 
 добрых лет!

Коробицыны, 
Березины.

СДАМ дом командировоч-
ным. 8-953-509-15-73.

СДАМ  трехкомнатную 
квартиру. 8-921-537-09-28.

Внимание! 
Заменитель цельного 
молока и кормовые 
добавки (для телят, 

поросят, козлят, ягнят, 
птиц). 

Выгодно! 
ООО ПКП «Снабсервис» 

160014, г. Вологда, 
ул. Саммера, 47 «а», 

т/факс (8172) 27-89-69, 
28-21-29, 28-09-48.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

СНИМУ однокомнатную 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. 8-921-
989-46-23. Владимир.

КУПЛЮ исправный ав-
томобиль до 30 тыс. руб. 
8-951-746-69-65.

СДАМ квартиру с газовым 
отоплением. 8-953-514-16-
02.

ПРОДАЮТСЯ две комнаты 
в квартире общей площадью 
32 кв.м., теплые, чистые. 
Вариант продажи по от-
дельности. Г. Вологда, ул. 
Петрозаводская.  8-921-126-
22-26.

ПРОДАМ а/м «Хендай 
Соната» 3 серия, 1997 г.в., 
зеленый, инжектор, 2 л., 
кожаный салон. Есть все. 
130 т.р. 8-921-120-86-26.

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

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

* Реклама

ТРЕБУЕТСЯ работник для 
оформления документов на 
ПК. Возможно совмести-
тельство. 8-921-066-96-69, 
8-921-068-78-85.

КУПЛЮ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-061-97-66.

ПРОДАМ ВАЗ-2114 2004 
г.в., пробег 75000. Один 
хозяин. 120000 руб. 8-921-
533-96-13.

Срочно ПРОДАМ 3-ком-
натную благоустроенную 
квартиру 80,5 кв.м. 8-921-
129-09-08, 2-92-35.

ПРОДАМ а/м «Нива-Шев-
роле» 2006 г.в. 8-921-232-
25-89.

Поздравляем!

Гл. редактор-директор 
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда сельского 
поселения Игмасское по состоянию на 1.01.2013 года

За 2012 год расходы по резервному фонду сельского поселения Игмасское от-
сутствуют.

Глава сельского поселения И.В. ДАНИЛОВА.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации

 сельского поселения Игмасское и работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2012 

года

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

Числен-
ность, чел.

Фактические за-
траты на денежное 
содержание, тыс. 

руб. 

1 Администрация сельского поселения 
Игмасское

4 163,6

2 МБУК «Игмасский центр культуры и 
спорта»

5 66,2

Заместитель главы администрации по финансовым вопросам, 
главный бухгалтер И.А. БИБИНА.

Квалификационные требования: 
- образование высшее профессио-

нальное, соответствующее направ-
лению деятельности; 

- не менее трех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности;

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

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

- навыки работы в сфере соответ-
ствующей направлению деятель-
ности, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, 
работы с нормативными и право-
выми актами, умение избегать кон-
фликтных ситуаций, подготовки де-
лового письма, подготовки проектов 
ответов на обращения организаций 
и граждан.

Лица, желающие участвовать в 
конкурсе, предоставляют следую-
щие документы:

• личное заявление;

Администрация Нюксенского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной должности  ведущего 
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности-бухгалтера. 

• собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, автобиографию;

• копию паспорта или заменяю-
щего его документа;

• копию трудовой книжки, заве-
ренную кадровой службой по месту 
работы;

• копию диплома, подтверждаю-
щее профессиональное образование;

• заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
служу и е прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС/у);

• справку о доходах, об имуществе 
и обязанностях имущественного 
характера гражданина, претенду-
ющего на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, 
утвержденной формы.

Документы принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, 13, администрация 
района, отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы.

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

ПОПРАВКА
В №19 (10593) от 18 фев-

раля 2013 года в материале 
«Юные исследователи» (3 
страница) была допущена 
ошибка. 3-е место в район-
ном этапе Межрегиональной 
олимпиады по научному 
краеведению «Мир через 
культуру» заняла Екатерина 
Парыгина, ученица 9 класса 
БОУ НМР ВО «Брусноволов-
ская ООШ». 

Приносим свои извинения!

ПОПРАВКА
При подготовке приложе-

ния газеты «Новый день» 
«Официальный вестник. 
Нормативно-правовые акты 
муниципального образова-
ния Нюксенское Нюксенско-
го муниципального района» 
редакцией была допущена 
ошибка при указании даты 
в колонтитулах: «26 декабря 
2013 года». Следует читать: 
«26 декабря 2012 года».

Приносим свои извинения! 

Официально

Реклама, объявления

В адрес областного Правительства поступили на 
согласование документы от Управления Феде-
ральной почтовой связи Вологодской области, в 
соответствии с которыми предлагается заменить 
два сельских почтовых отделения на передвиж-
ные и закрыть тринадцать стационарных отделе-
ний почтовой связи (ОПС) на территории области. 

По мнению главы региона Олега Кувшинникова, 
предложенные УФПС режимы работы передвижных 
ОПС (три раза в неделю по 30-60 минут), ставят под 
сомнение исполнение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации, которым регламен-
тируется соблюдение нормативов частоты сбора, 
перевозки и доставки почтовой корреспонденции. 

«Никаких документов для обоснования острой 
необходимости закрытия, по нашему мнению, не 
предоставлено, – отметил губернатор области. – Мы 
понимаем, что у «Почты России» существуют кадро-
вые проблемы, остро стоят вопросы рентабельности. 
Однако, принимая столь серьезные решения, надо 
помнить, что мы обязаны обеспечить право граждан 
на получение доступных услуг почтовой связи в ка-
ждом населенном пункте. Опыт других регионов по-
казывает, что необходимо опираться, прежде всего, 
на мнение самих граждан. Ведь для многих из них 
почтовое отделение – настоящий «центр притяже-
ния», единственная точка связи с внешним миром. 
Очень важно при этом, чтобы предложения УФПС 
рассмотрели районные и местные администрации, а 
также депутаты Законодательного Собрания, кото-
рые не понаслышке знают о проблемах поселений. 
Могу заверить, что ни одно почтовое отделение не 
сменит режим работы и не закроется без глубокого 
анализа ситуации и без учета позиции самих жите-
лей поселений!». 

Глава региона также предложил УФПС Воло-
годской области направить в адрес Правительства 
области аргументированные обоснования по сокра-
щению численности сельских почтовых отделений 
и точные расчеты по определению режимов работы 
передвижных ОПС. 

Управление информационной политики Пра-
вительства Вологодской области.

Требуются аргументы Работа спорту не помеха
УвлеченныеОбластные новости

23 февраля в Бобровском 
пройдёт праздник 

«Здоровый выходной – 
всей семьей». 

Начало в 10.00.  Организо-
ван подвоз: отправление от 
автостанции в Нюксенице в 
9 часов утра, обратный выезд 
в 14.00. 


