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С новосельем, ЦТНК!

«Подрост» еще подрос!
В год охраны окружающей среды 

и в рамках Международной выстав-
ки-ярмарки «Российский лес» прошел 
областной этап XI юниорского лесного 
конкурса «Подрост». Он проводится 
ежегодно под девизом «За сохранение 
природы и бережное отношение к лес-
ным богатствам». Его целью является 
поддержка инициативы молодого по-
коления по расширению и углублению 
знаний в области лесной экологии, лесо-
водству и методам защиты леса, уходу и 
восстановлению лесов. 

Нюксенский район на конкурсе пред-
ставляли четверо школьников. Евгения 
Меньшикова (8 класс Матвеевской 
школы) и Дария Коптева (8 класс Леваш-
ской школы) награждены дипломами 
участников. Евгений Пудов (11 а класс 
Нюксенской средней школы) в секции 
«Экология лесных растений» занял 
первое место, у Анжелики Леонтьевой (8 
класс Матвеевской школы) - второе при-
зовое место. Евгений Пудов представит 
область на всероссийском уровне! 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Праздничные дни               
в 2014 году

Новогодние каникулы растянутся на 
8 дней. Первым рабочим днем в 2014 
году станет 9 января. Так как четвёртое 
и пятое января попадают на выходные, 
два нерабочих дня переносятся на май 
и июнь. 

В марте, благодаря Международному 
женскому дню, отдых продлится три 
дня - с восьмого по десятое число.

В мае россияне получат семь дней 
отдыха. Четыре дня в первомайские 
праздники и ещё в три в честь Дня Побе-
ды (поскольку 9 мая приходится на пят-
ницу, а следом идут два нерабочих дня). 

Четыре дня отдыха будут и в июне. 
День России,12 июня, приходится на 
четверг, следующий день будет выход-
ным за счёт перенесённого на лето 5 ян-
варя, а потом ещё суббота и воскресенье. 

Два дня отдохнем в первых числах 
ноября за счёт одного из перенесённых 
выходных на 3 ноября и следующего за 
ним Дня народного единства. 

Управление информационной 
политики Вологодской области.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником - Днем 
энергетика!

Энергетика является основой эко-
номики и жизнеобеспечения нашего 
региона. За каждым выработанным и 
переданным киловаттом стоят свет и 
тепло в домах, бесперебойная работа 
предприятий.

От всей души желаем всем, кто связал 
свою судьбу с энергетической отраслью, 
стабильной и безаварийной работы, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Спасибо вам за ваш профессионализм 
и преданность любимому делу. Пусть 
каждый день будет наполнен теплом 
домашнего очага, любовью родных и 
близких.

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Председатель Представительного 
Собрания В.В. ЧЕКАШЕВ.

- Это событие если не мирового мас-
штаба, то российского и областного 
точно, - рассказывает сотрудник ЦТНК 
Ольга Чадромцева. – У нас много знако-
мых коллективов и, насколько я знаю, 
ни один Центр в истории области не 
переезжал в новое здание, построенное 
специально для ЦТНК! Мы рады!..

На мероприятие были приглашены 
все, кто так или иначе содействовал стро-
ительству здания, помогал материально, 
а также представители администраций 
района и муниципального образования, 
департамента культуры и охраны объек-
тов культурного наследия Вологодской 
области, областного научно-методиче-
ского центра культуры и повышения 
квалификации.

После традиционного разрезания лен-
точки и напутственных слов и пожела-
ний гости отправились на экскурсию по 
этажам и кабинетам, а затем отведали 
ароматного чаю с пирогами.

Так как идёт время поста, да и зима 

Нюксенский Центр традиционной 
народной культуры был создан в 1991 
году. Сейчас им руководит директор 
Евгения Назарова.

ЦТНК занимается научно-исследо-
вательской, координационно-методи-
ческой, опытно-экспериментальной, 
просветительской работой. На сегод-
няшний день воссоздан целый ряд 
уникальных образцов традиционного 
костюма, освоены песенные и инстру-
ментальные традиции края.

В Центре трудится 15 человек, трем 
мастерам присвоено звание «народный»: 
Елене Короткой, Евгении Березиной и Та-
тьяне Протасовой. Работают мастерские 
по ткачеству, плетению поясов, гончарно-
му делу, берестоплетению, традиционной 
кухне, росписи по дереву и др.

На базе учреждения действует несколь-
ко фольклорных коллективов и ансам-
блей: народный коллектив «Волюшка», 
образцовый детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы» (в двух возрастных 
группах), детская студия младшего 
развития (для детей от полутора лет и их 
родителей). Работают два объединения 
по интересам: фольклорный коллектив 
«Нюкша» и семейный коллектив «Мы и 
наша традиция», а также формирования 
для воспитанников детских садов, обучаю-
щихся нюксенских школ и молодёжи. Ру-
ководят коллективами и объединениями 
сотрудники ЦТНК Александра Семенова, 
Татьяна Шабалина, Евгения Березина.

Множество благодарностей в адрес коллектива Центра хранит книга отзывов и предло-
жений. Здесь даже есть запись на корейском (?!) языке… Приятных слов много, вот одни 
из них - широким почерком, от всей души: «Спасибо за ту красоту, которую вы несете 
народу! Пока есть вы, будет жить Нюксеница, будет жить Россия. Восхищены вами!»

С праздником!

Знай наших!

не способствует широкому гулянью, 
масштабный праздник новоселья со-
трудники ЦТНК отметят в мае 2014 
года - с песнями, плясками, большим 
количеством гостей. Ожидается приезд 
главы региона Олега Кувшинникова и 
фольклорных коллективов из других 
районов и областей. 

Новое здание Центра только-только 
обживается. Хотя чемоданное настро-
ение позади (переезд состоялся!), у со-
трудников ещё немало забот и хлопот. 
Например, для облегчения работы на 
кухне необходим водонагреватель, посу-
да, в кабинеты нужны коврики, карнизы 
для штор и многое другое. Казалось бы, 
мелочи, но на них у Центра нет средств.

Может, кто-то из неравнодушных лю-
дей предложит свою помощь? Коллектив 
ЦТНК будет рад любой финансовой под-
держке, не откажется и от спонсорской 
помощи в деле благоустройства приле-
гающей к зданию территории. Кроме 
того, мастерицы Центра с удовольствием 
примут в дар старинные этнографиче-
ские предметы (различные элементы 
одежды, предметы быта), доставшиеся 
в наследство от бабушек-дедушек. 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото Любови ШУШКОВОЙ.

Вчера состоялось 
торжественное открытие нового 
здания Нюксенского районного 
центра традиционной народной 
культуры. 

Вниманию населения

Церемония открытия: разрезают ленточку директор ЦТНК Евгения Назарова и глава района Виктор Локтев. 

Комплектование 
библиотечных фондов

В 2013-м году на комплектование 
фондов библиотек из бюджетов МО и СП 
была выделена 251 тысяча рублей, на 
них закуплен 1751 экземпляр литера-
туры. Еще 270 тысяч районный бюджет 
дал на подписку периодики.

МО Нюксенское на приобретение лите-
ратуры для своих 8 библиотек, включая 
районную, направило 150 тысяч рублей, 
приобретено 992 экземпляра. В МО Городи-
щенское 5 библиотечных филиалов. На по-
полнение их фондов из бюджета выделено 
64,3 тысячи рублей, закуплена 461 книга.

В Игмасскую библиотеку поступило 
136 единиц литературы на сумму 18,2 

тысячи рублей. В бюджете СП Востров-
ское на эти цели было заложено 17,6 
тысячи рублей, 162 закупленные книги 
поступили в три библиотеки.

Литературу приобретали специалисты 
районной библиотеки по заявкам заведу-
ющих филиалов. 

Оксана ШУШКОВА.

Культура
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С нового 2014-го…
Ряд изменений по начислению 
пособий и денежных выплат 
вступит в силу с 1 января 2014 года. 

Пройдет перерасчет пособий на детей
Управлением социальной защиты 

населения проведена индексация 
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей. С начала года 
с учетом районного коэффициента их 
суммы будут следующими.

Единовременные пособия: при ро-
ждении ребенка – 15803,29 рубля; 
беременной жене военнослужащего 
по призыву – 25026,16 рубля; женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере-
менности – 592,63 рубля.

Ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за ребенком, а 
также минимальная сумма по уходу 
за ребенком лицам, подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию:

- за первым ребенком – 2963,12 
рубля;

- за вторым и последующими детьми 
– 5926,23 рубля.

Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего по призыву – 10725,5 
рубля.

Сумма выплаты по беременности и 
родам, выплачиваемая женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций и прекращением дея-
тельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных 
нотариусов, адвокатов и прочих (чья 
профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными за-
конами подлежит государственной 
регистрации и лицензированию) – 
592,63 рубля. 

Увеличится ЕДВ на третьего и 
последующего ребенка

Ежемесячная денежная выплата 
на третьего и каждого последующего 
ребенка в связи с индексацией с 1 ян-
варя 2014 года составит 7196 рублей. 
В 2013-м сумма, которую получали 
малоимущие семьи, имеющие место 
жительства в Вологодской области и 
в которых третий и последующие дети 
имели российское гражданство, была 
6398 рублей.

Данная мера государственной под-
держки  назначается со дня рождения 
ребенка и до достижения им трех лет. 
Если родители обратились за данным 
пособием по истечении шести месяцев 
с рождения ребенка, она предоставля-
ется за истекшее время (но не более, 
чем за 6 месяцев до дня обращения).

Законодательством предусмотрено 
ежегодное обновление документов о 
доходах семьи для подтверждения 
права на выплаты.

Изменится порядок получения 
социальной стипендии

Государственная социальная сти-
пендия назначается в целях улуч-
шения материального обеспечения 
студентов высших и средних профес-
сиональных образовательных учреж-
дений. Право на нее имеют учащиеся 
из малообеспеченных семей, предъя-
вивших в учебное заведение справку 
о среднедушевом доходе семьи, вы-
даваемой управлением социальной 
защиты населения по месту житель-
ства. Размер выплаты определяется 
образовательным учреждением.

Со следующего года поменяется 
форма заявления и справки на соци-
альную стипендию. При оформлении 
справки обязательно нужно будет 
прописывать дату рождения студента 
и его паспортные данные.

Орган соцзащиты населения несет 
ответственность за правильное ис-
числение дохода по нормам действу-
ющего законодательства, а семья – за 
достоверность представленных сведе-
ний о доходах семьи и составе семьи.

Оксана ШУШКОВА.  

Социальная защита

Героической личностью в 
заметке к юбилею однажды 
назвал свою бабушку нюк-
сянин Илья Попов. С этим 
сложно не согласиться. 

Галина Матвеевна Попова 
родилась в деревне Заглу-
боцкой (те красивые места за 
удалённость от больших сел и 
сейчас называют «японией»). 
Из шестерых детей в семье 
Галина была единственной 
девочкой, ей требовалось ра-
ботать, помогать по дому, нян-
читься с братьями. У родите-
лей не было возможности дать 
образование всем детям, поэ-
тому после 4-х лет обучения 
девочке пришлось оставить 
школу. Галина Матвеевна по 
этому поводу нисколько не го-
рюет: «Хоть расписываться-то 
научилась, и то ладно!»  

С малых лет она познала 
тяжелый труд, а подростком 
была направлена на лесоза-
готовки. Вспоминает: «Семь 
годов отробила в лесу. Ёлки, 
сосны пилили… Колхоз у 
нас большой был, ему самое 
хорошее название дали – «К 
социализму».  Мне и семнад-
цати-то лет, поди, не было, 
бригадиром выбрали. Прие-
хал из Нюксеницы мужчина, 
Забахтурин, вроде, посмотрел 

да на меня и указал: из этой 
девушки хороший бригадир бу-
дет. Ой, и заревела я, назавтра 
в лес убежала, чтоб не нашли. 
Какой из меня бригадир, что 
бабам-то скажу… Но ничего, хо-
рошо руководила, не кричала, 
меня слушались. Четыре года 
бригадиром робила…»

Своего суженого, своего един-
ственного, горячо любимого 
Илью Степановича Галина 
Матвеевна повстречала на роди-
не. С войны он пришел без обеих 
ног, инвалидом первой группы. 
«Как мама меня отдавать за 
него не хотела! – рассказывает. 
– Но мы с ним всю жизнь хоро-
шо прожили. Никогда меня не 
бранил…» 

На вопрос о том, сколько де-
тей воспитали, Галина Матвеев-
на с улыбкой отвечает: «Один-
надцать… Немножко ведь…»

Одиннадцать! Самого млад-
шего родила в 46 лет. Все ребя-
тишки появились на свет дома, 
и фельдшер при этом присут-
ствовал не всегда… 

Пока родители работали, 
воспитанием детей занимались 
бабушки Кристина и Усти-
нья. Одеждой помогал брат 
Василий Матвеевич, он работал 

в Германии и нередко посы-
лал вещи. Чтобы прокормить 
семью, Галина Матвеевна и 
Илья Степанович трудились 
без устали. Она – животноводом 
(«вначале дояркой, а как коров 
в Городищну угнали, на телят 
перешла – так откормлены 
были, хоть катайся по ним»); 
Илья Степанович – бухгалтером 
(«умный был, рукодельный»).  
Держали большое подсобное 
хозяйство, «по три поросенка в 
год резали». 

- Как всё успевали-то? – удив-
ляюсь.

А Галина Матвеевна в ответ: 
«Есть нужда, так и успеешь. 
Всегда надо трудиться, и детей 
к труду приучать, не тешить…»

- Не баловали, - поддержива-
ет разговор дочь Нина. – Чтоб 
отец лупил – не помню такого. 
Физическая сила никогда не 
применялась в семье. Взглянет 
так серьёзно на нас, если что, 
мы и поймём сразу. Мама тоже 
в строгости воспитывала, требо-
вательной была, но и ласковой, 
Мало того, что работала с утра 
до ночи, так ещё ночами в лес 
бегала за ягодами, грибами, 
час-два в сутки спала. Помню, 
придет в дом, чаю с молоком 

Долгожители

Жизнь в труде и заботах о родных людях
Не раз беседуя с людьми 
старшего поколения, заме-
чала: всё то, что нам, нынеш-
ним, кажется неимоверно 
трудным, невозможным и 
требует громадных усилий, 
для них в своё время было 
обыденным и простым. 
Работать от зари до зари, 
заниматься тяжелым физи-
ческим трудом, есть простую 
грубую пищу, воспитывать 
множество детей, доволь-
ствоваться в быту самым 
необходимым…  И при этом 
ещё не жаловаться ни на 
жизнь, ни на болячки… 
Наши дедушки и бабушки, 
с непростыми судьбами, му-
жественно пережили голод 
и холод военных лет, стойко 
выдержали немало испы-
таний и за это заслужили 
почет и уважение последую-
щих поколений.

выпьет, хлебом заест и 
опять побежала. Семья 
большая – сидеть неког-
да. А у нас суп – чугун 
огромный в печи, с мясом, 
с крупой разной… Мама у 
нас гостеприимная. Какие 
пироги пекла раньше! Уж 
от неё голодной не уйдёшь. 
Так вкусно готовила, что 
не удержишься, всего по-
пробуешь…

Все дети выросли хо-
рошими, живы-здоровы, 
получили образование, со-
здали свои семьи, правда, 
не такие большие, выбрали 
работу по душе. Шестеро 
– Лия, Галина, Василий, 
Нина, Надежда, Алек-
сандр - живут в Нюксени-
це. Старший сын Валерий 
обосновался в Вологде. Ма-
рия и Маргарита – в Ижев-
ске, Николай – в Тамбов-
ской области, Елена – в 
Ставропольском крае. 

Сейчас у Галины Матве-
евны 22 внучки и внука, 13 
правнуков. 

Выйдя на заслуженный 
отдых, сорок лет назад Га-
лина Матвеевна по насто-
янию родных и состоянию 
здоровья переехала жить 
в Нюксеницу. И целиком 
посвятила себя детям и 
внукам. 

- Внуки у меня хорошие, 
худого слова от них не 
слыхала. Придут, так у нас 
много разговоров с ними…
Ой, да все люди хорошие, 
нечего никого хулить…

Такой позитивный жиз-
ненный настрой и умение 
контактировать с людьми 
помогли Галине Матвеев-
не сохранить мир в душе 
и в семье. В чем секрет? 
Наверное, в том, чтобы 
избегать не только ссор и 
споров, но даже малейших 
поводов для них… 

2 2  д е к а б р я  Г а л и н е 
Матвеевне исполняется 
90 лет! Мы искренне по-
здравляем её со столь заме-
чательной датой и желаем 
здоровья, добра, долгих 
лет жизни! С юбилеем! 

Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото автора.

В Вологде состоялось 
вручение премии «Волонтер 
года». Там побывали и 
нюксенские ребята из 
отряда «Добрые сердца»: 
Андрей Малютин, Арина 
Храпова, Максим Рожин, 
Василий Болотов, Кристина 
Бритвина. Вместе со 
своими руководителями: 
заведующей отделом по 
работе с семьей и детьми 
КЦСОН Натальей Храповой 
и психологом Людмилой 
Коптевой.

За звание лауреата пре-
мии в этом году боролись 
порядка 50 претендентов из 
разных районов и городских 
округов области. Лучших из 
них приветствовали на сцене 
«Русского дома» 5 декабря, в 
Международный день волон-
тера. Победителей определил 
экспертный совет, состоящий 
из общественных деятелей 
и специалистов в области 

добровольчества. Диплом в 
номинации «Народное голосо-
вание» достался Вологодской 
областной благотворительной 
общественной организации 
помощи бездомным живот-
ным «Пес и кот», привле-
кающей внимание людей к 
проблеме бездомных живот-
ных на улицах Череповца 
и жестокому обращению с 
животными. В номинации 
«Пропаганда добровольче-
ства» диплом вручили Ольге 
Соколовой, студентке 5 курса 
факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии ВГ-
МХА. В номинации «Создание 
комфортной среды и экологи-
ческого благосостояния» в ка-
тегории «НКО» победителем 
стало Вологодское отделение 
общественной экологической 
организации Зеленое движе-
ние России «ЭКА». В катего-
рии «Инициативная группа» 
награду взял волонтерский 

отряд «Парус» из Соколь-
ского района. Специальным 
дипломом в номинации «За 
успешную реализацию про-
ектов по защите животных» 
отметили Вологодскую реги-
ональную благотворительную 
общественную организацию 
помощи бездомным живот-
ным «СПАС» из Череповца. В 
других номинациях конкурса 
были отмечены волонтерские 
отряды из районов области. 
Специальный диплом «За сер-
дечную молодость» вручили 
инициативной группе «Беспо-
койные сердца», состоящей из 
пожилых людей, оказываю-
щих помощь престарелым ин-
валидам. Нюксяне получили 
дипломы за участие. В рамках 
премии прошла выставка, где 
и наши ребята представили 
свой отряд, рассказали об ос-
новных направлениях работы.

В последующие два дня 
нюксенские добровольцы 

стали участниками областно-
го слета волонтеров, который 
прошел в Молочном на базе 
ВГМХА. Там участники об-
менялись опытом и повысили 
уровень своих знаний. Руково-
дители узнали, как организо-
вать волонтерское движение, 
активизировать, как пра-
вильно проводить тренинги 
с детьми. Образовательные 
программы для ребят имели 
разные темы «Лидерство и во-
лонтеры», «Методика органи-
зации дела», «Мотивационная 
игра». Они учились писать и 
защищать социальные про-
екты, создавать социальную 
рекламу. Работали по специ-
альным дополнительным об-
разовательным программам в 
разных секциях.

Завершился слет большим 
праздничным вечером и дис-
котекой. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.    

Добровольчество

Нюксенские волонтеры побывали в Вологде
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ПЯТНИЦА,
27 декабря.

СУББОТА,
28 декабря.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 декабря.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 декабря.

СРЕДА,
25 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
26 декабря.

ВТОРНИК,
24 декабря.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вологодская область.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50, 03.05 Х/ф «Один прекрас-
ный день» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное 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 бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 12+
22.50 Т/с «Сваты-6». 12+
00.55 «Девчата». 16+
01.40 Х/ф «Большая перемена».
02.55 Х/ф «Вакансия на жертву». 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 «Прокурорская проверка» 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Луна. Возвращение».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 Д/ф «Счастливый билет».
13.40 «Эрмитаж - 250».
14.05 Д/ф «Валентин Гафт».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 21.40 Д/с «Планета дино-
завров».
16.40 Марк Захаров. Бенефис.
18.00 Фестиваль Сергея Рахма-
нинова.
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии».
19.45 Главная роль
20.00 «Академия наук».
20.45 Нани Брегвадзе.
22.30 «Ф.С.Фицджеральд «Ночь 
нежна».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой».
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
00.55 «Рождество в Вене». Кон-
церт.
02.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Рождественская исто-
рия»
02.00, 03.05 Х/ф «Спящая краса-
вица» 18+
03.55 «Наталья Гвоздикова. Лю-
бить-значит прощать» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное 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 бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
12+
22.50 Т/с «Сваты-6». 12+
00.55 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата».
02.00 Х/ф «Большая перемена».
03.10 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.00 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
мухтара» 16+
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Луна. Возвращение».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 Д/ф «Счастливый билет».
13.40 «Эрмитаж - 250».
14.05 Д/ф «Валентин Гафт».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 21.40 Д/с «Планета дино-
завров».
16.40 Марк Захаров. Бенефис.
18.00 Фестиваль Сергея Рахма-
нинова.
18.45 Д/ф «Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора 
Австрии».
19.45 Главная роль
20.00 «Академия наук».
20.45 Нани Брегвадзе.
22.30 «Ф.С. Фицджеральд «Ночь 
нежна».
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой».
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
00.55 «Рождество в Вене». Кон-
церт.
02.50 Д/ф «Константин Циол-
ковский».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Макс Пейн» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное 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 бла-
городных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
12+
22.50 Т/с «Сваты-6». 12+
00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается».
02.00 Х/ф «Большая перемена».
03.10 «Честный детектив». 16+
03.40 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.25 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Поиски жизни».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 Острова.
13.40 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гаральд Боссе.
14.05 Д/ф «Евсти-Гений. Евгений 
Евстигнеев».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 21.40 Д/с «Планета дино-
завров».
16.40 Андрей Дементьев. Твор-
ческий вечер.
17.35 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантья-
го-де-Компостела».
18.00 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра.
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Сергей Маковецкий.
22.30 Больше, чем любовь. Свя-
тослав Рихтер.
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой».
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда».
00.55 «Джаз в Рождество»
02.50 Д/ф «Стендаль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х/ф «Главное - не боять-
ся!» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Идеальная 
пара» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
15.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
12+
22.50 Т/с «Сваты-6». 12+
00.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
02.00 Х/ф «Большая перемена».
03.10 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка»16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта»16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Земля и Венера. Сосед-
ки».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Рома-
новых».
13.00 Острова.
13.40 Россия, любовь моя! 
«Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи».
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун».
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/с «Планета динозавров».
16.40 Евгений Евтушенко.
18.00 Фестиваль Владимира 
Федосеева.
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Тамара Синявская.
21.35 Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады». .
22.30 Культурная революция.
23.15 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвино-
вой».
00.05 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск «Кино ради жизни».
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя».
02.50 Д/ф «Чингисхан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Х/ф «Люди в черном» 12+
02.45 Х/ф «Любовь зла»
04.45 «Многодетные невесты» 
12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 
«Гюльчатай». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.15 Дневник Сочи 2014.
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Сваты-6». 12+
00.00 «Живой звук».
01.25 Х/ф «Зойкина любовь». 12+
03.20 «Горячая десятка». 12+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 «Жизнь как песня: Сергей 
Челобанов» 16+
21.15 Х/ф «Сибиряк» 16+
23.10 «Открытие «Галактики». 
Сольный концерт Жан-Мишеля 
Жарра» 12+
23.55 Х/ф «Родственник» 16+
01.50 «Дело темное». 16+
02.45 Т/с «Следственный коми-
тет»16+
04.35 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 «Наблюдатель». Спецвы-
пуск «Кино ради жизни».
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
12.05 «Солнце и Земля. Вспышка».
12.30 Д/с «Дворцы Романовых».
13.00 Острова.
13.40 Письма из провинции. 
Поселок Ягодное (Магаданская 
область).
14.05 Больше, чем любовь. Мика-
эл и Вера Таривердиевы.
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/ф «По лабиринтам дино-
завриады».
16.45 Александр Збруев. Творче-
ский вечер.
18.00 XII Московский Пасхальный 
фестиваль.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Бермудский треугольник 
Белого моря».
20.35 Тамара Сёмина.
21.25 Т/с «Жены и дочери».
23.35 Х/ф «Дантон».
02.50 Д/ф «Томас Кук».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Николаев. «Не могу 
без ТВ» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «Отчаянная домохо-
зяйка» 16+
03.10 Х/ф «Некуда бежать» 16+
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Добрая подружка для 
всех». 12+
06.35 «Сельское утро».
07.00 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом 
света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». 12+
16.40 Шоу «Десять миллионов».
17.45 «Измайловский парк». 16+
20.30 Х/ф «Пенелопа». 12+
00.15 Х/ф «Мой принц». 16+
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». 16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
05.30 Т/с «Брачный контракт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации» 16+

20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 Т/с «Версия-3» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Деловые люди».
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.10 Большая семья. Геннадий 
Хазанов.
13.05 Пряничный домик «Сани, 
саночки».
13.30 М/ф «Каштанка» «Умка» 
«Умка ищет друга».
14.20 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Фермерский дворец.
14.50, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.40 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова».
16.35 «Я славлю разлуку, что 
связывает нас...».
17.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
19.05 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева.
19.45 «Романтика романса».
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву.
22.00 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество».
23.00 «Белая студия». Тимур 
Бекмамбетов.
23.40 Х/ф «Какими мы были».
01.35 М/ф для взрослых «Огра-
бление по... 2».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» 12+
15.30 «Голос». Финал 12+
18.00 «Ледниковый период». 
Финал
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.20 Х/ф «Люди в черном II» 16+
02.00 Х/ф «В ночи» 16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Крупногабаритные». 
12+
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 04.30 «Городок». Дайджест.
11.45  Х/ф «Отель для Золушки». 12+
14.30 «Смеяться разрешается».
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Формула счастья». 
12+
20.30 Х/ф «Пенелопа». 12+
00.10 Х/ф «Под знаком Девы». 12+
02.05 Х/ф «Без изъяна». 16+
04.00 «Планета собак».

НТВ
05.55 Т/с «Брачный контракт» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25, 20.50 Т/с «Груз» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» 16+
00.35 Т/с «Версия-3» 16+
04.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.00 Шарль Азнавур.
12.35 М/ф «Рождественские 
сказки».
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
14.40 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество».
15.35 «Кто там ...».
16.05 «Песня не прощается...».
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Красная палатка».
21.30 Больше, чем любовь.
22.50 Опера «Соловей и другие 
сказки».
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах».
01.55 «Тайна ханской казны».
02.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
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«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!

Реклама, объявления

СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Куплю предметы 
старины: самовары, 

колокольчики, 
домотканую 

одежду, 
расписную мебель. 
Т. 8-911-045-90-42.

• ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗ-
КИ «Газель». 
8-981-502-
98-58.

• ПРОДАМ 
кирпичный 
двухэ таж -
ный гараж 
в  р а й о н е 
больницы. 
А р е н д а . 
8-92 1 - 128-
68-42.

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

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

8-911-504-61-27.

* 
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Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• СДАЕТСЯ 
квартира со 
всеми удоб-
ствами. Т. 
8-951-738-
49-98.

ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.
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Р е с т о р а н у 
« З А Б А В А » 

требуются: 

бармены, 
официанты, 

повара, 
техслужащие.  

Т. 8-921-530-90-30.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин 

«Промышленные товары» в ТЦ «Березка».
Для вас в наличии большой выбор:

одежда для мужчин, женщин и детей, швейные 
изделия пр-ва г. Иванова, Беларусь, С-Петербурга, 
трикотажные изделия;
унты детские, женские, мужские; 
игрушки, сувенирная продукция, 
парфюмерно-косметические товары; 
синтетические и моющие средства; 
канцелярские товары; 
картины, часы, хозяйственные товары. 
В большом ассортименте светильники, люстры, бра.

Проводим новогоднюю акцию!
С 12 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г. 

на ювелирные изделия скидка 10%, 
на одежду 25%.

В день рождения скидка на весь товар 
15% (при предъявлении паспорта).

Предоставляем молодоженам скидку 15% 
на обручальные кольца. 
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Наш адрес: с. Нюксеница, Культуры, 7, 2-й этаж.
Режим работы магазина: понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00, 

суббота-воскресенье - с 9.00 до 16.00. 
Мы рады видеть вас!

Все для прически 
(заколки, резинки и др.);

Портьера, тюль, 
аксессуары для штор;

Пошив штор и чехлов 
на мебель.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.
8-921-127-17-57. *реклама
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25 декабря, в среду
с 10.00 до 14.00 в музее   

выставка-продажа 

ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА

Обмен старого 
золота на новое. 

Скупка лома
золота до 1600 руб. 

за 1 грамм. 
Срочный ремонт 

золота и серебра.
Оформляем в кредит (ОТП-банк Ген. 

лиц. БРФ № 2766 от 21.06.12).

 Наш адрес: с.Нюксеница, 
ул. Нагорная, д. 23, с 8 до 17.00, тел. 2-84-21. *р
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В продаже: газовые котлы, плиты импортного 
и отечественного производства, холодильники, 

стиральные и посудомоечные машины, 
телевизоры, комплекты спутникового 

телевидения «Триколор», «Телекарта», комплекты 
цифрового ТВ, банные и 

отопительные печи и мн.др.

     С 18 декабря предоставляются 
      новогодние скидки на весь 

ассортимент товара - 12%. 

Магазин «Устюггаз» 
приглашает вас за покупками!

• ПРОДАМ 
п о л т у ш и 
мяса бычка. 
8-911-527-
28-75.

• ПРОДАМ 
б е р е з о -
вые дрова. 
8-921-537-
09-28.

•  С Д А М 
комнату в 
трехкомнат-
ной кварти-
ре. 8-921-
537-09-28.

• ПРОДАМ УАЗ-31514-031 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-921-536-22-32.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпич-
ном доме. Цена - 2200000 
руб. Тел.: 8-921-232-71-32, 
8-921-713-25-54.

• ПРОДАМ 
шубу муто-
новую 46-48 
размер. Но-
вая. 8-900-
534-09-22.

И
П

 Г
у
с
е
в

* Реклама

С 25 декабря новогодние скидки! 

 Вологда-Нюксеница-Вологда. 

Студенты, пенсионеры - 500 руб, 
детский билет (до 8 лет вкл., при наличии док-та) - 300 руб. 

Поездка в обе стороны в один день - 1000 руб. 

Выезд из Нюксеницы - 5.30, 
            из Вологды -    15.30. 

      Воскресенье: из Нюксеницы - 10.00, 
                            из Вологды -      16.00. 

Т. 8-921-063-72-58.
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Как предотвратить 
истерики у ребенка? Как 
себя вести, если это уже 
началось? Эти вопросы 
волнуют многих родителей. 

Что такое детская истерика?
Истерика и каприз - это два 

разных понятия.
Каприз - стремление ребенка 

добиваться чего-то запретного 
и даже невозможного в данный 
момент. «Симптомы»: плач, 
крики, топанье, разбрасывание 
подвернувшихся под руку игру-
шек и предметов.

Истерику ребенок пережива-
ет гораздо ярче, ее неотъемле-
мая часть «игра на публику». 
Может сопровождаться и при-
падочными состояниями: ди-
ким рёвом и криками, катанием 
по полу… При повышенном 
внимании окружающих исте-
рика усиливается и сходит на 
нет, как только это внимание 
исчезнет.

Причины капризов и истерик
Капризы могут появиться из-

за переутомления (в том числе 
и после долгих занятий без дви-
жения, особенно после длитель-
ного просмотра мультфильмов), 
некомфортной обстановки, 
неудобной одежды, плохого 
самочувствия, повышенной 
эмоциональной возбудимости.

У капризов могут быть и сле-
дующие причины:

Боль. Он мог удариться, и вы 
этого не заметили, не пожалели 
или, к примеру, на приеме у 
врача рассердиться на него за 
больной укол.

Испуг. Мог испугаться даже, 
к примеру, резкого голоса или 
движения.

Обида. Мог обидеться, чув-
ствует себя отверженным, ни-
кому не нужным, либо забрали 
игрушку. 

Досада. Он мог расстроиться, 
из-за того, что что-то произо-
шло не так, как он хотел.

Недостаток внимания.  В 
«хроническом» и кратковре-
менном виде.

Шантаж. К примеру, ребенок 
требует чего-то либо стремится 
управлять вами.

Гнев, злоба, агрессия, ярко 
проявляющиеся в истерике, 
всего лишь поверхностные 
эмоции, которые скрывают под 
собой истинные причины.

Очень важно внимательно 
наблюдать за ребенком, поду-
мать и понять корень его отри-
цательных эмоций. Причем, 
исправить положение можно 
только вниманием, поддерж-
кой, объятиями, контактом 
«глаза в глаза», справедливым 
разрешением ситуации, актив-
ным слушанием и только после 
переключением внимания кро-
хи на что-то другое: «Давай, 
почитаем сказку… поиграем в 
игру…». Сразу же переключать 
внимание, не разобравшись, 
не практично: неразрешенные 
проблемы имеют свойство воз-
вращаться на круги своя.

При недостатке внимания 
необходимо учитывать, что 
ребенок еще не понимает, что 
вы не можете быть с ним все 
время. Старайтесь посвящать 
больше времени совместным 

занятиям, постепенно приучая 
и к самостоятельным играм, ри-
сованию, лепке, прикладному 
творчеству.

Стремление ребенка шанта-
жировать и управлять взрос-
лыми также не рождается на 
пустом месте, а проистекает из 
систематического неправиль-
ного поведения родителей. 
Ведите записи, чтобы проана-
лизировать, что именно явля-
ется причиной частых истерик 
и капризов вашего малыша. 
Отмечайте:

- как часто ребенок впадает в 
истерику;

- как долго это длится;
- в какое время это чаще про-

исходит;
- в чьем присутствии (мамы, 

папы, бабушки и пр.);
-  где это случается;
- что служит поводом;
- каковы последствия каждо-

го случая.
Если в течение 3-4 недель 

заполнять такую табличку, 
можно многое узнать о своем 
ребенке и выбрать способы, 
которые помогут предотвратить 
подобное негативное поведение.

Чего нельзя делать до,           
во время и после истерики:

• Чрезмерно уступать. Если 
будете ребенку все разрешать, 
«только бы не плакал», заро-
дится его вседозволенность и 
избалованность. Многие мамы 
предпочитают уступить, лишь 
бы малыш замолчал. А дети от 
природы очень практичны и, 
протоптав короткую дорожку к 
желаемому, воспользуются ею 
не раз. «Это работает, значит, 
буду пользоваться», - думает 
малыш. 

• Читать морали и нотации. 
Во время истерики они просто 
бесполезны. Как можно и как 
нельзя себя вести, нужно объ-
яснять дружелюбным тоном в 
спокойной обстановке.

• Физически наказывать. 
Шлепки и озлобленные окрики 
только добавят масла в огонь. 
Помните:

- в зависимости от темпера-
мента дети, к которым при-
меняли физическое насилие, 
обычно становятся или забиты-
ми, тревожными, или агрессив-
ными и озлобленными.

- к физическим воздействиям 
дети со временем привыка-
ют так же, как к крикам или 
стоянию в углу, и они просто 
перестают действовать.

- ребенок воспитывается че-
рез подражание родителю, 
и если тот применяет силу в 
решении проблем, то он с лег-
костью перенимает такой опыт 
воздействия на других.

• Кричать на ребенка или 
приказывать. Есть такой краси-
вый принцип: все самое важное 
должно быть сказано ребенку 
шепотом (или тихо напевая). 
Держите себя в руках, прояв-
ляйте спокойствие, этим вы по-
дадите положительный пример. 
Не только во время истерики, 
но и в других ситуациях, окри-
ки и приказной тон в воспита-
нии ребенка не уместны. Пом-
ните, что накричать на ребенка 
легко, а вот ОБЪЯСНИТЬ ему, в 
чем он не прав, целое искусство. 

Нужна ваша живая фантазия, 
смекалка, умение понять ребен-
ка, но именно такие результаты 
самые качественные и долго-
временные. А главная награда - 
крепкая дружба с ребенком, его 
к вам доверие.

• Высмеивать ребенка, пере-
водить его чувства в шутку. Это 
может срабатывать на первых 
порах, и ребенок даже смеяться 
будет над собой. Но если войдет 
в систему, у него в подсознании 
может закрепиться мнение, что 
его чувства и потребности не 
воспринимают всерьез, появит-
ся чувство внутренней обиды 
на вас.

• Полностью игнорировать, 
оставлять его наедине со своей 
истерикой. Бывает, что малень-
кий ребенок кричит и ревет, 
только потому, что… он не 
может успокоиться без мамы. 
Ему уже ничего не надо, лишь 
бы она прижала к сердцу, пожа-
лела. Игнорируйте проявления 
истерики, но не самого ребенка.

• Говорить «Ты плохая девоч-
ка, раз так маму не слушаешь-
ся», «Ты плохой мальчик, как 
тебе не стыдно реветь! Мальчи-
ки не плачут!». Никогда нельзя 
осуждать ребенка за его чувства 
или называть «плохим», «жад-
ным», «вредным», так родитель 
дает ребенку установку быть 
таким. Помните, что вы ска-
жете ребенку о нем самом, он 
признает и примет как пропис-
ную истину. 

Ой, как много чего делать 
нельзя… А где же решение 
проблемы? Как предотвратить 
истерики у ребенка?

Атмосфера любви в семье
Позаботьтесь о том, чтобы в 

семье всегда царил мир. Вы-
яснение отношений между 
взрослыми не должны касаться 
ребенка, он не должен этого 
ни видеть, ни слышать. До-
брые слова, взаимоуважение, 
понимание и поддержка – все 
это ребенок впитает в себя как 
губка, и в будущем перенесет и 
в свою семью. 

В спокойные моменты чаще 
говорите ребенку, как вы его 
любите, причем не за хорошие 
поступки, а просто так. Чаще 
обнимайте, вспомните прави-
ло «8-и объятий в день». Со-
вместные прогулки и занятия 
укрепят дружбу с ребенком, а 
добрые традиции - семью. 

Одна политика воспитания  
для всех

Необходимо четко опреде-
лить для малыша список запре-
щенных и разрешенных вещей. 
Нужно строго придерживаться 
этой политики всегда и всей 
семьей. Ребенок наблюдатель-
ный и прекрасно понимает, что 
за конфетой, которую вы ему 
не даете, можно обратиться к 
дедушке, что гулять лучше хо-
дить с папой, так как он покупа-
ет запретную газировку, а если 
устроить истерику бабушке, то 
можно получить все, что хо-
чешь и даже немножко больше. 

Обсуждения и беседы         
«Что такое хорошо                   
и что такое плохо»

Чтобы ребенок лучше понял, 
как «можно» и как «нельзя» по-

ступать, это нужно обсуждать 
заранее, не дожидаясь сканда-
лов, на примере окружающих, 
в сказках, в сюжетной игре. 
Правильно понятые правила 
поведения, многократно прои-
гранные ребенком, обсужден-
ные после сказки, лягут гораздо 
прочнее, чем через чтение ему 
нотаций и моралей.

Если готовится       
«разразиться гроза»…

Если, исходя из ситуации, 
вы почувствовали, что сейчас 
может возникнуть истерика, 
попробуйте предпринять сле-
дующие действия:

• Активное слушание - это 
значит дать понять ребенку, что 
вы понимаете то, что он пыта-
ется передать, при этом прого-
вариваете ему его же чувство. 
Сделать это можно с помощью 
«Ты-сообщения». К примеру 
ситуация: у ребенка отняли в 
песочнице лопатку. Он готов 
зайтись слезами. Мама: «Маль-
чик забрал у тебя лопатку. Ты 
очень огорчен и рассержен на 
него». Далее проговаривается, 
что драться и кричать нельзя в 
любом случае, и ситуация раз-
решается мирным методом (бе-
рется игрушка взамен и т.п.).

Формулируйте слова, обра-
щенные к ребенку, ясно и чет-
ко. Но не стоит начинать свои 
фразы с ТРЕХ ЗАПРЕЩЕН-
НЫХ СЛОВ: «если» (воспри-
нимается ребенком как угроза), 
«ты» (как сигнал нажима на 
него) и «почему (зачем)» (требу-
ет объяснения своего поступка, 
что ему пока не под силу).

• Переключите ребенка на 
действия, отвлеките его на 
что-то интересное: попросите 
его подойти к вам, дайте ему 
возможность чем-то заняться. 
Хорошо, если у вас на этот слу-
чай будет при себе небольшая 
игрушка. 

• Если требование, которое 
предъявляет ребенок, выпол-
нить невозможно, то попро-
буйте помечтать вместе с ним 
на эту тему. Фантазирование 
часто помогает больше, чем 
«разумные доводы». 

• Скажите ребенку про по-
следствия его негативного по-
ведения. К примеру так: «Мне 
очень не нравится, когда дети 
кричат в магазине. Тогда их 
просто уводят и вообще ничего 
не покупают». Это заставит его 
поразмыслить, и, возможно, он 
передумает скандалить.

Если, тем не менее, истерика 
началась, самое главное, возь-
мите себя в руки и постарайтесь 

сохранять спокойствие!
Если дело дошло до того, что 

он вопит и валяется по полу, 
вам стоит предпринять следу-
ющие действия:

• Оказаться с ним на уровне 
взгляда (присесть рядом с ним), 
посмотреть в глаза.

• Затем твердо и простыми 
словами объяснить, почему 
выполнение его требования 
невозможно. Порой это нужно 
сказать несколько раз.

• Если он делает вид, что 
не слышит, и продолжает ис-
терить, предупредите: «Пока 
ты кричишь, я не могу с тобой 
разговаривать. Я так не пони-
маю тебя».

• Помните, что подобное 
«шоу» рассчитано на зрителей. 
Просто начинайте игнориро-
вать истерику, не обращай-
те внимания на «советы» и 
комментарии посторонних. 
Будьте рядом с ребенком или 
же продолжайте свой путь в 
молчании, если выводите его 
из общественного места. Когда 
никто не обращает внимания, 
то кричать ему вскоре станет 
неинтересно, он успокоится и 
готов будет возобновить обще-
ние с вами. 

• Когда напряжение спадет, 
постарайтесь сразу же переклю-
чить его внимание на какое-то 
занимательное действие: оста-
новитесь на детской площадке, 
предложите позвонить папе, 
бабушке и т.п…

• Позднее, когда вы будете 
уверены, что эту тему пора 
затронуть, объяснитесь с ребен-
ком: «Что сегодня произошло? 
Что ты сделал(а) неправильно? 
Как надо было попросить?». 
Расскажите ребенку, что в тот 
момент чувствовали вы: стыд, 
раздражение... Объясните, что 
такими поступками он(а) ни-
когда и ничего не добьется, что 
свои желания нужно выражать 
спокойно, с помощью слов, а не 
слез и криков.

• Обязательно научите ре-
бенка нести ответственность 
за свои проступки. К примеру, 
извиняться.

• А как же наказать? Не 
нужно его шлепать по попе и 
ставить в угол, можно лишить 
его чего-то интересного, напри-
мер, отказаться от очередного 
похода в гости. Обязательно 
нужно проговорить и объяс-
нить малышу, почему вы это 
делаете.

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 
педагог-психолог БДОУ 

«Нюксенский ДСОВ №2».

В гостях у психолога

«Дай! Купи! Я хочу!», или Руководство по 
управлению детскими капризами и истериками
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
И ДВЕРИ

Производство 
с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАЕТСЯ дом с газо-
вым отоплением (благоу-
строенный туалет, септик, 
колодец, мебель, бытовая 
техника, телефонная точка). 
8-912-944-13-46, 8-911-513-
34-09.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2111 
2004 г.в., серебристый 
металлик. Тел.: 8-931-502-
06-03.

д. Вострое
ЗАХАРОВУ

Павлину Васильевичу
Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день забудутся 

печали,
А солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает радостно лучами
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!
С любовью жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
НАРИЖНЕЙ

Светлане Юрьевне
Любимая жена, 

милая мамочка!
Бабушка славная, 

незаменимая!
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой!
Целуем мы добрые, 

славные руки,
С любовью к тебе

Муж, дети и внучки!

с. Нюксеница
НАРИЖНЕЙ 

Светлане Юрьевне
Поздравляем с юбилеем!
От всей души, 

с большой любовью –
Удачи, счастья в юбилей!
Благополучия, здоровья,
Улыбок светлых, 

ясных дней!
Лукияновы, Федухины.

• ПРОДАМ лодочный при-
цеп. Цена договорная. 
8-911-514-75-61.

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЕТСЯ 
торговое помещение площа-
дью 95 кв. м., 2 этаж. Цена 
450 руб. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

Коллектив ИП Трапезнико-
вой Н.М. выражает глубокое 
соболезнование Белозеровой 
Валентине Николаевне по по-
воду смерти

МАТЕРИ.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание заведующей магазином д. 
Матвеевская Улановой Евгении 
Геннадьевне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная благоустроенная 
квартира в г. Вологда, 34,3 
кв. м. с мебелью. 8-921-
825-61-51.

• РЕМОНТ, ОБМЕН, ПРО-
ДАЖА новых швейных ма-
шин и оверлоков. 8-921-
538-82-04.

• ЭВАКУАТОР «Газель».  
8-921-821-91-11.

           Огромное поступление товара: 
- набор мебели для гостиной, диван-кровати, диваны;
- кровати 2-ярусные, кровати на 0,8; 1,2; 1,4; 1,6;
- тумбы прикроватные, тумбы подкатные;
- комоды, прихожие, зеркала в рамке;
- шкафы-купе 3-дверные с зеркалом, шкафы-купе 2,3-дверные;
- наборы для кухни, кухонные уголки;
- столы обеденные, журнальные, письменные;
- столики туалетные, банкетки;
- столы компьютерные, стол-тумба, тумбы под ТВ, уголки школьника;
- табуреты, стулья мягкие, кресла для компьютера, детские 
кресла;
- полки компьютерные, полки для книг, вешалки напольные и 
многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 месяцев.

Проводим новогоднюю акцию! 
На приобретенную мебель с 12 декабря 2013 г. по 12 января 2014 г. 

предоставляется скидка 5%.
При покупке мебели в день рождения - скидка 5% 

(при предъявлении паспорта).
Приобретая мебель за наличный расчет:

на сумму свыше 30 тыс. руб. - 3%;
свыше 50 тыс. руб. - 5%;
свыше 100 тыс. руб. - 7%.

Доставка товара по району производится за дополнительную 
плату, по с. Нюксеница до подъезда - бесплатно. 

Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 7 
(цокольный этаж). Тел.: 8(81747) 2-81-34.

Уважаемые покупатели! 
ТЦ «Березка», магазин «Мебель» приглашает вас за покупками! 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Управления образования 
администрации Нюксенского 
муниципального района и КУ 
НюМР «Центр по обслужива-
нию ОУ» скорбит по поводу 
смерти бывшего водителя

СЕДЯКИНА 
Ивана Петровича. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Чернецкой Дине 
Варфоломеевне, Нине по по-
воду смерти мужа, отца

ЧЕРНЕЦКОГО 
Виталия Денисовича.

Скорбим вместе с вами.
Лукьяновы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Собанину Петру Матве-
евичу, детям, внукам, правну-
кам по поводу смерти жены, 
матери, бабушки, прабабушки

СОБАНИНОЙ
Любови Алексеевны.

Скорбим и помним.
Л.И. Храпова, семьи: Конюхо-
вых, Антюфеевых, Храповых.

Коллектив ООО «Городищен-
ского ЖКХ» выражает собо-
лезнование Кабакову Алексею 
Геннадьевичу по поводу смерти 
матери

КАБАКОВОЙ
Дины Ивановны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Кабакову Александру 
Геннадьевичу, Уланову Влади-
миру Николаевичу, родным и 
близким по поводу безвременной 
смерти матери, тещи, бабушки

КАБАКОВОЙ
Дины Ивановны.

ИП Уланов АН
Выражаем искреннюю бла-

годарность предпринимателю 
Уланову Александру Никола-
евичу, Чурину Юрию, Кав-
рук Игорю, Заостровскому 
Сергею, Бритвину Николаю 
в организации похорон Дины 
Ивановны Кабаковой.

Родные.

Благодарность

• ДЕД МОРОЗ И СНЕГУ-
РОЧКА на дом. Прием за-
явок по телефонам: 8-953-
507-28-15, 8-981-501-15-25.

• ПРОДАЮ новую женскую 
дубленку, р. 44-48, отделка 
мехом. Тел.: 8-921-601-57-
09.

• ПРОДАМ благоустро-
енную квартиру в 2-квар-
тирном деревянном доме с 
мебелью, огородом, баней. 
8-911-503-74-83.

О результатах продажи муниципального имущества 
Администрация муниципального образования Городищенское 

информирует, что в соответствии с протоколом № 2 о результатах 
продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения от 16 декабря 2013 года:

По лоту № 1 - трактор ТДТ-55А 1997 года выпуска, торги не 
состоялись в виду отсутствия заявок;

По лоту № 2 - прицеп тракторный ПСЕ-12.5Б 1991 года выпуска, 
победителем торгов стал участник под № 1 - ООО «Городищенское 
ЖКХ». Продажная цена составила 9454 (девять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре) рублей 50 копеек;

По лоту № 3 - УАЗ-31512, универсал 1994 года, выпуска по-
бедителем торгов стал участник под № 1 - ООО «Городищенское 
ЖКХ». Продажная цена составила 10000 (десять тысяч) рублей 
00 копеек.

Уважаемый индивидуальный 
предприниматель!

Фиксированный размер страхового взно-
са на обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование определяется как произве-
дение минимального размера оплаты труда 
и тарифа страховых взносов, увеличенное в 
12 раз. МРОТ на 1.01. 2014 - 5554 руб.

За 2014 г. фиксированный размер страхо-
вого взноса составляет:

1. В случае, если величина дохода пла-
тельщика не превышает 300000 руб.: 5554 р. 
х26% (тариф в ПФР)х12 мес. = 17328,48. 
5554х5,1 (тариф в ФФОМС)х12 мес. = 
3399,05. Итого: 20727,53 руб - срок уплаты 
до 31 декабря.

2. В случае, если величина дохода платель-
щика превышает 300000 руб.: 20727,53 руб.
 + 1% от суммы, превышающей 300000 руб., 
но не выше предельного фиксированного 
размера 138627,84.

1% от суммы превышения дохода за 
расчетный период предприниматель вправе 
уплачивать в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным.

ГУ-ОПФР в Нюксенском районе,  2-87-21.

Уважаемые покупатели! 
Спешите посетить 

магазин «МЕБЕЛЬ» 
(ул. Советская, 10).

Действуют 
новогодние 
скидки до 

28 декабря 2013 г.
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• Организации ИП Тра-
пезниковой ТРЕБУЕТСЯ 
водитель. 2-87-37.

• ПРОДАМ дом на ул. Пер-
вомайская. 8-911-520-71-72.

Выражаю искреннее соболез-
нование Кабакову Геннадию 
Алексеевичу, детям: Алексею, 
Нине, Александру, внукам по 
поводу смерти жены, матери, 
бабушки

КАБАКОВОЙ
Дины Ивановны.

Скорблю и помню.
Л.И. Храпова.

На фото наша мама, Чадромцева Надежда Анатольевна, со своей 
мамой, Зориной Марией Васильевной. Здесь ей полгодика. Фото 
сделано в 1961 году. Мама - первый ребенок в большой семье, после 
нее были еще пять братьев и сестра. Мы поздравляем и маму, и 
бабушку с Днем матери! Любим их и желаем здоровья, оптимизма 
и нас хороших!

А брат Артем, ему 6 лет, сказал о маме так: «Моя мама самая 
родная». Он ее очень-очень любит, поздравляет с Днем матери и 
желает добра, здоровья и счастья! 

Ольга ЧАДРОМЦЕВА.

Фотоконкурс «Моя мама»

 Шик! Блеск!
Непременно до новогодней ночи сам собой встаёт 

вопрос: в чем же встретить праздник? Что надеть? 
Существует несколько правил, которые помогут 
выбрать идеальный наряд и выглядеть просто 
потрясающе в новогоднюю ночь. 

Так как лошадь - животное грациозное и спо-
койное, то основными для наряда должны стать 
спокойные цвета: синий, морской волны и небес-
но- голубой, зеленый, фиолетовый. Очень кстати 
в вашем наряде будут бежевые, серые, молочные, 

шоколадные оттенки, в общем все те, которые мы видим в окрасе 
лошадей. При этом он должен быть необычным, даже экстрава-
гантным. Ничего вычурного и кричащего, детали одежды, аксес-
суары должны быть изящными, утончёнными. Одежда должна 
быть струящейся, летящей, свободной, как и сама лошадь. А вот 
вещи оранжевого, сиреневого, жёлтого цветов надевать не реко-
мендуется. Для встречи нового, 2014 года, лучше остановить выбор 
на бижутерии из дерева, но и золотые украшения не теряют своей 
актуальности. Изящный клатч в тон платью поможет сделать 
образ завершенным.

На пороге –Новый год!

Реклама, объявления

Погода в 
Нюксенице

21.12. Пасмур-
но, снег. Ночью 
– 6 С, днем -4С, 

ветер южный 2-3 м/с, атмос-
ферное давление 747-743 мм 
рт. ст.

22.12. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью – 4 С, днем -3С, 
ветер юго-западный 2 м/с, ат-
мосферное давление 743-745 
мм рт. ст.

По материалам 
интернета.

Прогноз


