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В первом – чемпионате ползунков, 
соревновались самые маленькие нюкся-
не, в возрасте от 10 месяцев до полутора 
лет. Как умилительно было наблюдать 
за малышами, которые со старанием, 
усердием ползли на четвереньках, неу-
веренными первыми шагами шли к фи-
нишу, а те, кто постарше, резво бежали, 
не забывая с любопытством смотреть по 
сторонам. 13 детишек вышли на старт 
сразу в нескольких возрастных катего-
риях. Всех больше было 10-месячных 
участников – 3 девочки и 2 мальчика. 
Самой шустрой среди них оказалась По-
лина Клементьева, которая вслед за па-
пой (а у него в руках был яркий мяч!) до-
ползла до финиша первой. Второе место 
заняла Дарья Подольская, ну а третье 
– Александр Устинов. Среди малышей 
(1 год – 1,1 года) быстрее всех преодоле-
ла дистанцию Елизавета Попова, за ней 
пересек финишную черту Роман Золот-
ков, а замыкает тройку лидеров Федор 

Пудов. В возрастной категории 1,2 - 1,3 
года на первую ступеньку пьедестала 
почета поднялась Дарья Зуевская, на 
вторую – Никита Беляев, на третью – 
Дмитрий Акмазиков. А среди тех, кому 
исполнилось полтора годика, было всего 
два участника: Тимур Короткий – он и 
стал победителем в этой возрастной ка-
тегории, и очаровательная Дарья Корма-
новская, которая заняла второе место. 

Во втором этапе мероприятия к выпол-
нению заданий корпоративного конкур-
са «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
приступили семейные команды. И дети, 
и взрослые окунулись в круговорот весе-
лых конкурсов, наперегонки бегали, пры-
гали с мячами и на скакалках, строили 
высокие башни, участвовали в различных 
эстафетах. Обычные мешки использовали 
как санки, чтобы перетащить ребенка из 
пункта «А» в пункт «Б». Стреляли из ро-
гатки, роль которой выполняли папины 
ноги… Весело было всем! 

Быть семьей – это здорово!
В выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Газовик» прошло замечательное спортивное мероприятие для 
работников Нюксенского ЛПУМГ и членов их семей. Насыщенный 
позитивными эмоциями, зарядом энергии и веселья – именно 
таким получился праздник. Он включал в себя два этапа. 

В каждой из 10 команд участвовали 
по две семьи. Первыми стали команды 
«Конфетти» (семьи Бородиных - Ло-
базовых) и «Шарики» (Шалауровы - 
Житник). Второй результат показали 
команды «Первые» (семьи Коротких - 
Тюлькевич) и «Рыжая борода» (Седяки-
ны - Золотковы). На третьем месте сбор-
ные «Дружба» (семьи Краснокутских 
- Колесниковых) и «Ассорти» (Поповы 
- Волчанские). 

Всего же в этот день спортивные ме-
роприятия посетило более 100 человек. 
Их организаторами выступили админи-
страция Нюксенского ЛПУМГ и Совет 
молодых специалистов филиала, а про-
вели праздник задорные ведущие воло-
годской организации  ООО «Апрель». 
Кстати, эти спортивные состязания име-
ли еще и благотворительную направлен-
ность. Участники и гости мероприятия 
приносили с собой упаковки подгузни-
ков как плату за вход на конкурсную 
программу. Собранные подгузники бу-
дут переданы в «Вологодский дом ма-
лютки».
Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Четвероклассники 
проходят проверку знаний
С 1 декабря, на всей 

территории России стартовали 
Всероссийские проверочные 
работы. Организатором выступает 
Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 
РФ, которая разработала 
единые подходы к проведению 
и оценке таких работ. 
Использование современных 
технологий, позволяет обеспечить 
практически одновременное 
выполнение работ школьниками 
всей страны.

1 декабря 123 четвероклассника из 
6 школ Нюксенского района писали 
первую часть Всероссийских прове-
рочных работ по русскому языку. Ее 
основным заданием стал диктант. 3 
декабря школьники писали вторую 
часть контрольной по этому предмету. 
В ней проверялись другие навыки, в 
частности умение работать с текстом 
и знание системы языка. А 8 декабря 
ученики 4-х классов будут справлять-
ся с заданиями по математике. Всего 
участникам предстоит выполнить 16 
заданий по русскому языку и 12 за-
даний по математике. На выполнение 
каждой из частей отводится один урок 
(45 минут). Задания разработаны для 
каждого из часовых поясов. Результа-
ты будут обработаны в течение двух 
недель. 

Всероссийские проверочные рабо-
ты охватят около 600 тысяч четверо-
классников из 19 тысяч школ 70 ре-
гионов Российской Федерации, в том 
числе и 10900 четвероклассников из 
284 школ Вологодской области. 

Их проведение планируется по ито-
гам каждого учебного года: в 2016 
году – для 4 классов, в 2017 году – 
для 4 и 5 классов и так далее.

Как отмечают в Рособрнадзоре, с по-
мощью Всероссийских проверочных 
работ можно осуществлять промежу-
точную оценку по всем предметам и 
во всех классах, а также дать возмож-
ность родителям учащихся увидеть 
реальные результаты своих детей.  
Участие в апробации образовательных 
организаций является добровольным.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА 
(по информации сайта управления 

образования Нюксенского 
муниципального района).

Видеоконференция      
для школьников 

Ученики Нюксенской средней школы 
Никита Лесуков и Мария Шарыпова, 
члены Детского Совета при губернаторе 
области, приняли участие в видеокон-
ференции по соблюдению прав детей в 
образовательных организациях. Ребята 
получили возможность познакомиться 
и пообщаться с уполномоченным по 
правам ребенка при губернаторе Воло-
годской области Ольгой Александров-
ной Смирновой. Изучив этику взаимо-
отношений педагогов и детей на основе 
анкет учителей и учеников нашей шко-
лы, нюксенские школьники внесли и 
свои предложения в решение заседания 
Детского Совета.

Образование
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Семинар был приурочен к 
двум юбилейным датам: 110-й 
годовщине образования профсо-
юзов России и 25-летию феде-
рации независимых профсою-
зов России.

Как отметила координатор 
проектов областной федерации 
профсоюзов по реализации по-
литики гендерного равенства 
Ирина Львова, социально-эко-
номический кризис ухудшил 
положение работников многих 
предприятий и организаций. И 
главная задача всех профсою-
зов – отслеживать нарушения в 
сфере трудового законодатель-
ства и защищать права трудя-
щихся, находить точки взаи-
модействия с бизнесом, чтобы 
реализовывать программы за-
нятости населения, бороться с 
«серыми» зарплатами. 

О мерах социальной под-
держки самых незащищенных 
категорий граждан рассказала 
консультант по предоставлению 
субсидий управления социаль-
ной защиты населения Юлия 
Гоглева. Особое внимание уде-
ляется семьям с детьми. Сейчас 
в нашем районе 1342 семьи, 
и более 30 % имеют доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма. Поэтому так важны выпла-
та материнского капитала (об-
ластной материнский капитал  
100 тысяч рублей в 2015 году 
получили 11 семей), ежемесяч-
ные выплаты на 3-го и после-
дующего ребенка, родившегося 
в период с 1 января 2013 и по 
31 декабря 2017 года в сумме 
8230 рублей (в районе 51 полу-
чатель) и прочие. Наблюдается 
рост многодетных семей (в 2012 
было 142, в 2015 – 168 семей). 
Проводятся мероприятия по от-

Конкурс «Леди-профи» среди нюксянок 
провели представители Вологодской 
областной федерации профсоюзов в рамках 
своего визита к нам в район. В организации 
им помогли члены координационного 
совета организаций профсоюза района и 
Нюксенский КДЦ. 

Представители областной федерации профсоюзов 
побывали в Нюксенице

дыху и оздоровлению детей (к 
сожалению, в этом году мень-
ше выделено средств на обе-
спечение санаторно-курортного 
лечения детей, сейчас в этой 
очереди 35 человек), социаль-
ному обслуживанию на дому, 
поддержке приемных семей, 
выделению государственной со-
циальной помощи (450 нюксян 
обратились за данным видом 
поддержки, 449 заявлений по-
лучили положительный резуль-
тат, а средний размер выплаты 
– 2131 рубль).

В условиях кризиса бизнесу 
стало сложнее заниматься во-
просами социального инвести-
рования, отметил председатель 
совета работодателей и пред-
принимателей района Сергей 
Шушков. Сейчас сложнее стро-
ить какие-либо перспектив-
ные планы, нет стабильности, 
предприниматели терпят убыт-
ки на фоне снижения покупа-
тельской способности граждан, 
отсутствия роста зарплат и 
имеющейся закредитованно-
сти. По мнению Сергея Влади-
мировича, нас в будущем году 
ожидает рост цен на продукты 
питания вследствие роста та-
рифов ЖКХ, принятия нового 
закона о начислении налога на 
имущество исходя из его када-
стровой стоимости, что больно 
ударит по бизнесу. Уже сейчас 
многие предприниматели идут 
на такой шаг, как сокращение 
работников или уменьшение за-
работных плат.

О программах и грантах по 
поддержке бизнеса рассказала 
заведующая отделом экономи-
ческого развития и торговли 
Светлана Орлова. Но участни-
ки встречи отметили: получить 

грант для предпринимателя из 
глубинки сложнее, чем тем, кто 
работает в Вологде, Череповце,  
других городах и крупных рай-
онах. Выполнять прописанные 
условия непросто, и многие не 
хотят рисковать. И все же, не-
смотря на сложности, предпри-
ниматели оказывают помощь 
населению, администрациям 
МО и СП, на территории кото-
рых ведут деятельность, ока-
зывают благотворительную и 
спонсорскую помощь. Крупным 
предприятиям легче обеспе-
чивать социальные гарантии 
своим работникам. В качестве 
примера Светлана Орлова при-
вела Нюксенское ЛПУМГ, где 
есть возможность предоставле-
ния в найм жилья работникам, 
дополнительного пенсионного 
обеспечения, выплаты допол-
нительного пособия по уходу 
за ребенком до 3-х лет, частич-
ного возмещения путевок на 
санаторно-курортное лечение 
как работникам, так и членам 
семьи и прочее. 

Обсудили участники приня-
тие трехстороннего районного 
соглашения, подготовка к ко-
торому сейчас идет. Предста-
вители администрации района 
и культуры поделились опы-
том составления коллективных 
договоров. Но как отметили 
члены ОФП, чтобы заключать 
такой договор необходим про-
фсоюз, организация, представ-
ляющая работников, чтобы до-
кумент приобрел юридическую 
силу. Опытом работы подели-
лась представитель профсоюз-
ного движения Вологодского 
района Алла Носкова. 

А в конце встречи Ирина 
Львова вручила диплом за пер-
вое место в смотре-конкурсе ху-
дожественной самодеятельности 
«И помнит мир спасенный», 
приуроченном к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, за представленную лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию членам профсоюзной пер-
вички Нюксенского районного 
Дома творчества.

В Нюксенице состоялся семинар-совещание – «Социаль-
но-ориентированная политика области, бизнеса, профсою-
зов». Его участниками стали члены постоянной комиссии 
Совета областной федерации профсоюзов по вопросам со-
циального равенства женщин, глава района Нина Истомина, 
представители районной администрации и профсоюзных 
организаций образования, здравоохранения, Нюксенского 
ЛПУМГ, сельского хозяйства, культуры и общественных 
организаций.

Нюксенские «Леди-профи»
Его участницами стали три представительницы 

первичных профсоюзных организаций:  Наталия 
Самохвалова (Нюксенский районный краеведче-
ский музей), Анастасия Мардинская (Нюксен-
ский детский сад №1) и Полина Бритвина (Нюк-
сенский районный Дом творчества). Отметим, что 
в нашем районе подобное мероприятие проводи-
лось впервые.

Конкурс включал в себя четыре испытания. 
Первое – визитка под названием «Давайте по-
знакомимся». Каждая из конкурсанток презенто-
вала организацию, в которой работает, и то, как 
построена в ней профсоюзная работа. Второе зада-
ние было творческим, в нем участницы блистали 
талантами. Третий конкурс – «Профессиональ-
ный». Необходимо было правильно ответить на 
юридические вопросы, касающиеся трудовых от-
ношений. А в последнем участницы презентовали 
проекты, направленные на улучшение работы с 
женщинами, с семьей, с детьми в профсоюзных 
организациях своих учреждений.

Победительницей по итогам конкурса стала 
Анастасия Мардинская, ей присвоено почетное 
звание «Леди-профи». Наталия Самохвалова от-
мечена в номинации «Леди-творчество», а По-
лина Бритвина в номинации «Леди-талант». По-
мимо диплома каждая конкурсантка получила 
памятный подарок.

Оксана ШУШКОВА.

Профсоюзная жизнь

1 декабря президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин провел рабочую встречу 
с губернатором Вологодской 
области Олегом Кувшиннико-
вым. В ходе переговоров об-
суждались вопросы развития 
инфраструктурных проектов на 
территории области, а также 
меры, предпринимаемые пра-
вительством региона для оздо-
ровления экономики.

В начале встречи Олег Кув-
шинников доложил главе госу-
дарства об итогах реализации 
программы социально-эконо-
мического развития Вологодчи-
ны в 2014 году и за истекший 
период 2015 года.

Напомним, в ходе предыду-
щей встречи Владимир Путин 
поручил Олегу Кувшинникову 
разработать программу разви-
тия региона. Программа была 
разработана и прошла обще-
ственное обсуждение. Ее стерж-
нем стали 7 приоритетных на-
правлений. В итоге она легла в 
основу разрабатываемой Страте-
гии социально-экономического 
развития области до 2030 года.

Реализация программы раз-
вития уже дала свои положи-
тельные результаты: по итогам 
2014 года область впервые вы-
шла на докризисный уровень 
2008 года по собственным до-
ходам. Продолжается устойчи-
вый рост по всем основным на-
правлениям промышленности 
и сельского хозяйства.

- В своем выступлении я сде-
лал особый упор на диверси-
фикации экономики региона, 
оздоровлении бюджетной си-
стемы и поддержке реального 
производственного сектора, - 
рассказал губернатор.

Кроме того, глава региона ин-
формировал президента о пла-
нах по созданию в Вологодской 
области особой экономической 
зоны, в которой предполагается 
размещение нового предприя-
тия по глубокой переработке 

Олег Кувшинников рассказал         
Владимиру Путину об экономическом 
потенциале Вологодчины

древесины.
По словам Олега Кувшинни-

кова, это будет предприятие 
полного цикла по выпуску бе-
леной целлюлозы (1 милли-
он 200 тысяч тонн в год) как 
для внутреннего рынка, так 
и на экспорт. Губернатор со-
общил, что под производство 
зарезервировано около пяти 
миллионов кубических метров 
расчетной лесосеки, и выразил 
уверенность, что после строи-
тельства предприятия полный 
цикл переработки древесины 
будет локализован на террито-
рии области.

Также речь зашла о начале 
строительства объездной доро-
ги вокруг Вологды. По мнению 
Олега Кувшинникова, реализа-
ция этой идеи позволит увести 
транзитный грузопоток с город-
ских улиц и значительно улуч-
шить транспортную ситуацию в 
областной столице, через кото-
рую сейчас проходят три основ-
ных федеральных магистрали 
на Архангельск, Мурманск и 
Санкт-Петербург.

- Отдельно я остановился на 
развитии проекта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза» и 
попросил президента ускорить 
строительство нового дворца на 
Вотчине. Сейчас именно Дворец 
Деда Мороза является наиболее 
узким местом, сдерживающим 
рост количества туристов. Мы 
планируем втрое увеличить его 
пропускную способность и тем 
самым привлечь в резиденцию 
дополнительный туристиче-
ский поток, - пояснил губерна-
тор области.

Подводя итог рабочей встре-
чи, Олег Кувшинников отме-
тил, что получил поддержку 
главы государства по всем озву-
ченным проектам: 

- Встреча закончилась очень 
позитивно, поэтому я уверен, 
что все проекты будут реализо-
ваны в полном объеме.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Областные новости

Ирина Львова и Полина Бритвина (рДТ).

Выявлены работодатели, игнорирующие требования трудо-
вого законодательства об оформлении трудовых отношений 
с работниками

Прокуратурой района в ходе проверки информации о лицах, ис-
пользующих труд наемных работников без оформления трудовых 
отношений, совместно с администрацией района посещены произ-
водственные объекты индивидуальных предпринимателей. У двух 
выявлены нарушения ст. 65, ст. 67 и ст. 68 Трудового кодекса РФ 
в отношении трех работников: при наличии фактически трудовых 
отношений с гражданами работодатели не заключили с ними в 
письменной форме трудовые договоры, не издали приказов о прие-
ме на работу и не внесли запись в трудовые книжки. 

Заместителем прокурора в отношении этих предпринимателей 
20 и 21 ноября вынесены постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, 
предусматривающей ответственность за уклонение от оформления 
трудового договора и наказание в виде штрафа от 5 до 10 тыс. 
руб. Материалы направлены в Государственную инспекцию тру-
да в Вологодской области. В целях восстановления трудовых прав 
работников в адрес предпринимателей также внесены представле-
ния об устранении нарушений закона, которые находятся в стадии 
рассмотрения.
Заместитель прокурора района младший советник юстиции 

С.В. ЧЕрЕПАНОВ.

В прокуратуре района
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Быть матерью - значит быть счастливой
Женщина – это, 

прежде всего, мать. 
Так постановила 
природа, и Людмила 
Александровна 
КЛюЕВа с 
ней полностью 
согласилась. В ее 
семье подрастают 
шестеро ребятишек!

О большой семье, при-
знается Людмила, меч-
тала всегда, ведь и сама 
выросла в доме, где кроме 
нее росли младшие брат и 
сестра, о которых она всег-
да с удовольствием забо-
тилась. Желаемое претво-
рилось в жизнь. Понять 
характер этой женщины 
можно, взглянув на ее 
детей. В мальчишках от-
разилась безграничная до-
брота, строгость и любовь 
к порядку, в девочках – 
мамина легкость и жен-
ственность, хозяйствен-
ность и ответственность. 
Тяжело ли поднимать на 
ноги шестерых детей? 
Безусловно. Но с главной 
помощницей - бабушкой 
Валентиной Васильевной 
Петуховой - семья справ-
ляется со всеми жизнен-
ными ситуациями.

Откровенно говоря, лю-
бовь к детям у Людмилы 
зародилась тогда, когда 
думать о своих было еще 
рано, а вот определяться 
с выбором профессии – 

самое время. В 11 классе 
твердо знала, что станет 
учителем. Окончив шко-
лу с серебряной медалью, 
без труда поступила на 
естественно-географиче-
ский факультет Вологод-
ского педагогического 
университета. По профес-

По следам праздника

Прием многодетных матерей, 
на котором получала награ-
ду Людмила Клюева, начался 
с трогательных выступлений 

сии, правда, поработать 
не успела: вышла замуж 
и уехала на родину мужа 
в г. Плесецк Архангель-
ской области. Один за 
другим пошли детки, 
вот тут-то и проявила 
Людмила свой педагоги-
ческий талант. Старшие 

мальчишки, 9-класс-
ник Игорь и 10-класс-
ник Илья среди других 
предметов предпочитают 
физику, математику и 
химию, так что и профес-
сии собираются выбирать 
технические. Свободного 
времени у таких достаточ-
но взрослых и самостоя-
тельных ребят почти не 
бывает: учеба, посещение 
секций, участие в различ-
ных общественных орга-
низациях, игра в КВН… 
Словом, расслабляться 
некогда, ведь еще и млад-
шим сестренкам-братиш-
кам время уделить нуж-
но. Десятилетняя Полина 
и шестилетняя Марина 
стараются помогать маме 
и бабушке с домашними 
делами. Настоящие хозя-
юшки растут... Трехлет-
ний Иван ходит в садик, 
а самому маленькому, 
Олегу, всего один год, по-
этому мама в его распоря-
жении круглосуточно. 

- Как справляетесь с 
детишками? – назревает 
естественный вопрос.

- Никаких сложностей в 
большой семье абсолютно 
не вижу, - отвечает мно-
годетная мама. – Меня не 
заедает быт. И как бы ни 
удивительно это звучало, 
но я даже не устаю от до-
машних дел. К тому же, 
с такой помощницей, как 

наша бабушка, нам ниче-
го не страшно.

Утро женщины начи-
нается со сборов: стар-
шие уходят в школу, 
малышей собирает в дет-
ский сад, сама остается с 
младшеньким Олежкой. 
Бабушка занимается го-
товкой. Это, признается 
Людмила Александровна, 
тема особенная, потому 
как одним блюдом в дан-
ном случае не обходится. 
Вкусы у всех разные, по-
этому приходится гото-
вить и по два первых, и 
по два вторых. Зато ма-
мины пироги любят все 
без исключения!

В такой большой семье 
никогда не бывает скуч-
но. Семейные праздни-
ки за большим столом, 
совместные вылазки на 
природу... Масса сним-
ков, с которых на маму 
глядят улыбающиеся дет-
ские личики. 

- Да нам даже ходить 
далеко не нужно! Вот она, 
природа, - улыбаясь, по-
казывает на вид из окна 
моя собеседница. И дей-
ствительно, дом находит-
ся в живописном месте на 
берегу речки Нюксени-
цы. Летом ребята здесь и 
купаются, и рыбку к обе-
денному столу ловят, да и 
за стол зачастую садятся 
на улице – свежий воз-

дух, красивый пейзаж. 
Зимой все с удовольстви-
ем катаются с горок, как 
это любила в детстве их 
мама. Сама от и до изу-
чила когда-то все окрест-
ные лесочки и пригорки. 
Дети всегда рядом, всегда 
на виду, а оттого и сердце 
материнское спокойно.

- Конечно, воспитание 
детей, будь в семье хоть 
один ребенок, хоть шесте-
ро – это огромный каждо-
дневный труд, - оценива-
ет роль матери Людмила 
Александровна. – Но раз-
ве может женщина быть 
счастливой, не испытав 
радость материнства? 
Дети – это самое дорогое, 
что есть в нашей жизни. 
А знаете, как весело и 
дружно у нас проходят се-
мейные праздники?! Ради 
таких моментов с любы-
ми трудностями можно 
справиться! А дети… Они 
все такие разные: у каж-
дого свой характер, свои 
увлечения. Но насчет 
творчества все активны. 
Фантазеры еще те!

Воспитать шестерых 
детей – согласитесь, 
подвиг. Старание и усер-
дие Людмилы Алексан-
дровны накануне Дня 
матери были отмечены 
медалью материнства 3 
степени. Бесспорно, это 
достойная награда.

воспитанников детского сада 
«Березка». Мамочки не могли 
сдержать слез умиления.

- Видеть всех вас сегодня в на-

шем зале – одно удовольствие, 
- отметила глава района Нина 
Истомина. – И очень радует тот 
факт, что число многодетных 

матерей год от года становится 
больше. Только за последний 
год зарегистрировано 17 новых 
многодетных семей. Желаю 
одного, чтобы ваши дети были 
здоровы, а вы вместе с ними – 
счастливы!

Заинтересовало матерей вы-
ступление начальника управ-
ления социальной защиты на-
селения Елены Кормановской. 
Женщины активно задавали 
вопросы по видам госпомощи 
и мер социальной поддержки. 
Некоторых даже заинтересова-
ла покупка домашней скотины 
на условиях социального кон-
тракта. 

А в дружеской неформаль-
ной обстановке за чашечкой 
чая женщины смогли обсудить 
с представителями власти свои 
проблемы, поделиться друг с 
другом опытом. 

- Могу сказать просто: мне 
все очень понравилось! – делит-
ся впечатлениями многодетная 
мама Татьяна Лашкова. - Идея 
подобных мероприятий впечат-
ляет. Волнительно и приятно 
сидеть за одним столом с гла-
вой района. На все интересую-
щие нас вопросы Нина Иванов-
на дала четкие и ясные ответы, 
Елена Геннадьевна напомнила 
о мерах социальной поддерж-
ки. Спасибо детям детского 
сада «Березка», Светлане Ша-
балиной - за искреннее и тро-
гательное исполнение стихов и 
песен, Ларисе Собаниной - за 
проведение мероприятия. Сло-
вом, благодарим всех, кто раз-
делил с нами День матери в та-
кой торжественной обстановке!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

«Мы пользуемся услугами 
онлайн-банка, вносим плате-
жи, оплачиваем кредиты. Но 
принтера у нас нет, и пла-
тежки не распечатываем, 
квитанций об оплате тоже 
на руках не имеем. Можем 
ли мы обратиться в местное 
отделение Сбербанка, чтобы 
получить распечатки, под-
тверждающие, что мы про-
извели выплаты?»

Разъяснения дает началь-
ник отдела «Банк 21» Воло-

годского отделения №8638 
ПАО «Сбербанк» Владимир 
Комаров:

- Благодарим Вас за то, что 
вы являетесь активными поль-
зователями системы «Сбербанк 
Онлайн». Она позволяет про-
водить множество операций со 
своими счетами без непосред-
ственного визита в отделение. 
Например, переводить деньги 
с карты на карту, открывать 
вклады или платить за комму-
нальные и иные услуги, опла-

чивать кредиты, как это делает 
читательница газеты «Новый 
день». Хочу особо отметить, что 
история всех операций сохра-
няется в системе, чтобы клиент 
смог за ней следить и ее восста-
новить. В случае, если необхо-
димо распечатать, к примеру, 
квитанции об оплате услуг, 
такую операцию можно про-
извести дома или в отделении 
банка. Для этого нужно вос-
пользоваться устройством само-
обслуживания. Это аппараты, 
над которыми написано «При-
ем платежей». Как правило, 
они расположены в круглосу-
точной зоне самообслуживания 
клиентов. Для использования 
устройства понадобится карта 
Сбербанка. После ввода верно-

Спрашивали? Отвечаем

Как распечатать квитанцию
Татьяна из Нюксеницы задала вопрос, ответ 

на который, наверняка, хотели бы узнать многие 
пользователи системы онлайн-банкинга. В данном 
случае речь идет о Сбербанке.

го пин-кода алгоритм действий 
такой: «Платежи и переводы 
– Платежи, шаблоны и авто-
платежи – Мои шаблоны и ав-
топлатежи (если есть шаблоны 
и подключены автоплатежи) 
либо История операций». Как 
только клиент выберет нуж-
ную операцию, в нижнем углу 
экрана появится кнопка «Рас-
печатать чек». По ее нажатию, 
устройство выдаст чек с указа-
нием необходимых платежных 
данных. В любом случае, всегда 
можно обратиться к сотрудни-
кам банка, которые помогут 
клиентам при работе с устрой-
ством самообслуживания и по 
иным вопросам.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Расскажите о папах
С 2007 года в нашей области 

День отца официально празд-
нуется во второе воскресенье 
декабря. В конце ноября мы 
поздравляли мам, а 13 декабря 
слова любви и благодарности 
услышат папы. 

Дорогие читатели, предлага-
ем вам рассказать о том, чему 
учат или научили вас отцы, за 
что вы им искренне призна-
тельны и в чем хотели бы стать 
похожими на них. Ждем ва-
ших писем с фотографиями пап 
на электронный адрес редакции 
(можно отправить их с оказией 
или по почте) до 8 декабря. 

Читатель-
газета
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ТВ
Программа

с 7 по 13 
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 декабря.

ВТОРНИК,
8 декабря.

СРЕДА,
9 декабря.

ЧЕТВЕРГ,
10 декабря.

ПЯТНИЦА,
11 декабря.

СУББОТА,
12 декабря.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Ограм на 
счастье» 16+
03.15 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рая знает». 12+
23.55 «Честный детектив». 
16+
00.50 «Россия без терро-
ра. Дагестан. Война и мир». 
«Прототипы. Горбатый. Бан-
ды 50-х». 16+
02.25 Т/с «Сын за отца». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не горюй!».
12.50 Линия жизни. Ирина 
Мирошниченко.
13.45 Пятое измерение.
14.10 А.Казанцев. Эпизоды.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть про-
верьте» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 
16+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Концерт Ирины Алле-
гровой 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Бокс 12+
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Синатра: Все или ни-
чего» ч.1 16+
03.25 Х/ф «Роллеры» 16+

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения». 
12+
10.25 «Личное. Ирина Скоб-
цева». 12+
11.20 «Две жены». 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ива-
на». 12+
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Слишком краси-
вая жена». 12+
00.50 Х/ф «Храни её, лю-
бовь». 12+
02.55 Х/ф «Судьба». 1 с.
04.40 Х/ф «Ищу тебя». 12+
04.55 «Комната смеха».

НТВ

05.35 Т/с «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 
16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 
16+
23.00 Х/ф «Опасная связь» 
16+
01.10 Д/ц «СССР. Крах импе-
рии»

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.35 Х/ф «Свадьба».
11.40 Большая cемья. Зоя 
Зелинская. Ведущий Юрий 
Стоянов.
12.35 «Нефронтовые замет-
ки».
13.05 К. Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 04.55 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный при-
говор»
12.15 Т/с «Всё сначала» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Фарго». Новый сезон 
18+
01.50 Х/ф «Полёт Феникса» 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Торжественная це-
ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии.
00.05 Х/ф «Стиляги». 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
03.50 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05, 04.45 Т/с «Ад-
вокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «Наших бьют» 16+
02.50 Т/с «Основная версия» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.55, 21.55 Х/ф «Война и 
мир».
14.30 «Охота на Льва».
17.15 С.Прокофьев. Опера 
«Война и мир».
19.00 «Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая».
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
02.35 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Всё снача-
ла» 16+
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Грязная 
Мэри, безумный Ларри» 16+
03.15 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рая знает». 12+
23.00 «Поединок». 12+
00.40 «История нравов. Лю-
довик XV». «История нравов. 
Великая французская рево-
люция». 16+
02.40 Т/с «Сын за отца». 16+
03.40 «Берёзка». Капита-
лизм из-под полы». 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н. Толстой. «Война и мир».
13.10, 21.40 Х/ф «Война и 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Всё сначала» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Расчет» 
16+
03.20 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым.
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рая знает». 12+
23.00 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.40 «Они были первыми. 
Валентин Зорин». 12+
02.45 Т/с «Сын за отца». 16+
03.45 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Тест на бе-
ременность» 16+
14.30, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Смертель-
ная охота» 16+
03.30 Т/с «Измена» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «Наш человек». 12+
16.00 Т/с «Земский доктор». 
12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Рая знает». 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 «Климатические во-
йны. В шаге от бездны». 
«Смертельные опыты. Вак-
цины». 12+
03.10 Т/с «Сын за отца». 16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 Утро 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 Т/с «Чужой» 16+
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Основная версия» 
16+

14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.10 Д/ф «Александр Ти-
хомиров. По ту сторону ма-
ски».
15.50 «Не такой, как все». 
Фильм-спектакль.
16.50 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
17.30 Х/ф «О любви».
18.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.10 Закрытие конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик».
21.10 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова.
21.50 Опера Дж. Верди 
«Жанна д’Арк».
00.30 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 
Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.10, 20.40 Х/ф «Война и 
мир».
14.30, 23.00 «Охота на 
Льва».
17.25 «Война и мир. Начало 
романа». Спектакль
01.55 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого».
02.35 Концерт Государ-
ственного ансамбля скрипа-
чей «Виртуозы Якутии».

Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.55, 21.25 Х/ф «Война и 
мир».
14.30, 23.00 «Охота на 
Льва».
17.30 «Война и мир. Начало 
романа». Спектакль
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
19.00 «Пешком...». Москва 
толстовская.
01.55 «Лев Толстой. «Война 
и мир».
02.25 С. Слонимский. Сюита 
из музыки балета «Волшеб-
ный орех».

мир».
14.30, 23.00 «Охота на 
Льва».
17.10 С. Прокофьев. Опера 
«Война и мир».
18.50 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого».
01.55 «Мистика любви. Лев 
Толстой и Софья Толстая».
02.25 Концерт Государ-
ственного академического 
камерного оркестра России.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 декабря.

Кроссворд

Знаете ли вы, что...Ответы на кроссворд, 
опубликованный в последнем 
пятничном номере 

По горизонтали: 3. Баки. 5. Ин-
спектор. 10. Спас. 15. Лачуга. 18. 
Толмач. 19. Шатер. 20. Репях. 21. 
Фига. 22. Девочка. 26. Зябь. 27. За-
пруда. 28. Биатлон. 29. Дача. 31. 
Пигмент. 32. Коса. 34. Полночь. 36. 
Опасность. 37. Октябрь. 41. Фойе. 43. 
Брасс. 44. Дерби. 45. Марс. 47. Забо-
та. 48. Недруг. 51. Бред. 52. Стейк. 
53. Центр. 54. Кран. 56. Антракт. 58. 
Фальстарт. 62. Дракула. 66. Туше. 
69. Устрица. 71. Каяк. 73. Покупка. 
74. Область. 75. Гейм. 77. Саквояж. 
81. Пион. 82. Карта. 83. Обход. 84. 
Портье. 85. Лопата. 86. Руны. 87. По-
тенциал. 88. Воля. 

По вертикали: 1. Машина. 2. 
Шура. 3. Баклажан. 4. Кошара. 6. 
Норд. 7. Плов. 8. Ключ. 9. Охра. 11. 
Пехота. 12. Столовая. 13. Блюз. 14. 
Барбос. 16. Стадия. 17. Спринт. 23. 
Ежиха. 24. Обмен. 25. Конус. 29. 
Дрейф. 30. Апогей. 32. Корчма. 33. 
Адрес. 35. Отработка. 38. Табуретка. 
39. Испанка. 40. Единица. 42. Овчар. 
46. Рамка. 49. Здание. 50. Шкалик. 
51. Буфет. 55. Ножик. 57. Репортер. 
59. Леска. 60. Серов. 61. Акция. 63. 
Кастрюля. 64. Токарь. 65. Рубаха. 67. 
Узелок. 68. Вулкан. 70. Банджо. 72. 
Ярость. 76. Метр. 77. Сало. 78. Кафе. 
79. Отец. 80. Жора. 81. Папа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.40 Х/ф «Если любишь - 
прости» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
00.00 «Синатра: Все или ни-
чего» ч.2 16+
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» 
16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.55, 14.20 Х/ф «Память 
сердца». 12+
17.00 «Всероссийский от-

14.25 Д/ф «В эстетике ма-
ленького человека».
14.50 Х/ф «Безымянная 
звезда».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту».
18.20 Чингиз Айтматов. Ве-
чер в Концертной студии 
«Останкино».
19.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики».
20.45 Линия жизни. Е. Сте-
блов.
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия». Е. Пе-
тросян.
23.40 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
01.35 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Орланы - короли 
небес».
02.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».

крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Х/ф «Ночная фиалка». 
12+
02.30 Х/ф «Судьба». 2 с.
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 
16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Д/ц «СССР. Крах импе-
рии» 12+
03.05 Т/с «Основная вер-
сия» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики».
11.55 Легенды мирового 
кино. Жорж Мельес.
12.25 Россия, любовь моя!. 
«Обычаи и традиции эрзи».
12.50 Д/ф «Орланы - короли 
небес».
13.45 «Что делать?».
14.30 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
15.30 «Пешком...». Москва 
декабристская.
15.55 «100 лет после дет-
ства».
16.10 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном».
17.35 А.Татарский. Острова.
18.15, 01.55 Загадка «танцу-
ющего» дипломата.
19.00 Н. Рыбников. Больше, 
чем любовь.
19.40 Х/ф «Седьмое небо».
21.15 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер».
22.10 В. Гроссман. «Жизнь и 
судьба». Спектакль
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана».

По горизонтали:
3. Матушка, которая прежде времени родилась. 

5. Профессия Печкина. 10. Полосатое украшение 
Остапа Бендера. 15. Монтаж машин. 18. Нара-
щивание сала. 19. Рельефная картина. 20. Лидер 
волчьей стаи. 21. Кот Бабы-Яги. 22. Нотариально 
заверенная сделка. 26. Водоплавающее в домино. 
27. Метка дровосека. 28. Веселье и удовольствие. 
29. Дорожный сундук. 31. Сухая рыба к пиву. 32. 
Мультяшная муха-спасатель. 34. Старший помощ-
ник. 36. Парикмахер по старинке. 37. Шарашкин 
офис. 41. Кресло для монархов. 43. Средство борь-
бы с перекосами. 44. Дальневосточная селедка. 45. 
Посудина в экскаваторе. 47. Меткое, красное сло-
во. 48. Колебание уровня моря. 51. Оценка школь-
ника и землетрясения. 52. Творчество поэта. 53. 
Древнее оружие для метания камней. 54. Фрукто-
вая порода. 56. Сокровище детского мира. 58. Ме-
сто отдыха туристов-дикарей. 62. Первоклассный 
учебник. 66. Белый клен. 69. Особа под особым 
покровительством. 71. Белок+желток. 73. Хитрая 
западня. 74. Карманный банк. 75. Криминальный 
промысел Юрия Деточкина. 77. Пятно на репута-
ции. 81. Прозвище зеленой валюты. 82. Чванли-
вая спесь. 83. Голая зарплата. 84. Растение-жик. 
85. Отработавшая свеча. 86. Кайма на ботинке. 87. 
Спец по морскому дну. 88. Процедура в манипуля-
ционной.

По вертикали:
1. Охота на лиц. 2. Корень едва ли слаще редьки. 3. И ка-

мень, и полуостров, и собака. 4. Посейдон в Древнем Риме. 
6. Жалящая муха. 7. Переговоры покупателя и продавца. 
8. Трасляция в «живом эфире». 9. Десятиногий рак. 11. 
Двойник лекарственного препарата. 12. Танец в супермар-
кете бытовой техники. 13. Упрек совести. 14. Инвентарь 
для сенокоса как символ неприятностей. 16. Исключитель-
ный экземпляр. 17. Золотая награда отличника. 23. Куча 
ребятишек. 24. Древнерусская соха. 25. Американская ки-
нопремия. 29. Икебана из живых цветов. 30. Коктейль из 
меди, олова и цинка. 32. Антипод корешков. 33. Главное 
блюдо поваров-туристов. 35. Сумка для патронов. 38. Груз-
чик на вокзале. 39. В нее легче вляпаться, чем войти. 40. 
Крокодиловая река в Африке. 42. «Салат» для уток. 46. 
Двигатель мельниц и облаков. 49. Песня - гвоздь сезона. 
50. Казарма для собак. 51. Металлическая «одежда». 55. 
«Бигборд» на стадионе. 57. Место работы опера. 59. Имя 
действующего Президента США. 60. Шерстяная ткань с 
завитым ворсом. 61. Акваголод. 63. Игра с мячом через 
сетку. 64. Мини-купальник. 65. Водонепроницаемый слой 
крыши. 67. Хижина индейца. 68. Грузовик с закрытым 
кузовом. 70. Между потолком и крышей. 72. Атмосфер-
ный провокатор непогоды. 76. Волшебная азбука Моцарта 
и Чайковского. 77. Период годности продукта. 78. Энерге-
тическая оболочка. 79. Ствол револьвера. 80. Бочоночная 
игра, вышедшая в телепространство. 81. Фильм про Дани-
лу Багрова.

• Одним из самых удивительных организмов на Земле является плесень. 
Она появилась 200 миллионов лет назад и научилась выживать в любых ус-
ловиях.

• Плесень невероятно живуча. Исследователи поместили плесень из рода 
Аспергилус Фумигатус в пробирку с мощным антигрибковым препаратом. 
Часть колонии выжила. И это несмотря на то, что шанс выжить у плесени в 
данных условиях был ровно таким же, как у человека, целиком помещенного 
в концентрированную серную кислоту.

• Плесень прекрасно чувствует себя в Арктике, на радиоактивном саркофа-
ге 4 энергоблока Чернобыльской АЭС и даже в открытом космосе: капсулы со 
спорами трех разновидностей плесневых грибов на полгода прикрепили к об-
шивке орбитальной станции. Результаты были просто ошеломляющие. Споры 
не только выжили, но и мутировали, став более агрессивными и устойчивыми.

• В процессе роста плесень вырабатывает вещества, которые поражают лег-
кие, кишечник и кожу человека и животных. Аллергия – чуть ли не самое 
безобидное следствие проживания с плесенью в качестве соседа. Плесень спо-
собна даже разрушать структуру ДНК. 

• Плесень и ее яд практически не выводятся из организма. Самой опасной 
считается желтая плесень из рода аспергилл, которая «заводится» на молоч-
ных продуктах, рыбе и орехах. Она выделяет опасное веществ афлатоксин, 
которое накапливается в организме и через 10 лет может стать причиной рака 
печени.

• Помните старый эксперимент, где крыса должна найти правильный путь 
в лабиринте, чтобы заполучить еду. Плесень справляется с этим заданием не 
хуже. Если поместить у входа в лабиринт плесневой гриб, а на выходе кусочек 
сахара, плесень начнет пускать ростки в сторону сахара.

• С помощью съедобной плесени делают не только сыр. Другой популяр-
ный продукт, получаемый с помощью плесени – французское вино «Шато 
д, Икем», для изготовления которого виноград поражают грибком Бодритис 
Цинереа. «Шато д, Икем» – любимое вино русской аристократии XIX века. 
Сегодня это одно из самых дорогих вин мира: цена на бутылку может дохо-
дить до 6 тысяч долларов.
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В сентябре в Нюксенице 
открылась автошкола. Частное 
учреждение профессионального 
образования «Универсал Плюс» 
пришло к нам из Никольска, 
где существует уже более 10 
лет. На родине в автошколе 
обучают на все категории 
транспортных средств, у нас 
же пока только на категорию 
«В» - легковые автомобили. 

С появлением автошколы в 
райцентре село будто бы оживи-
лось. Три учебных автомобиля с 
треугольным распознавательным 
знаком «У» не заметить просто 
невозможно. За рулем – сконцен-
трированные ученики: молодые 
люди, мужчины, девушки, жен-
щины, рядом – опытные инструк-
торы. Обучение на этапе «Город» 
проходит непосредственно на ули-
цах села. 

Первый набор - группа из 23 
человек (преимущественно жен-
ского пола) - уже успешно сдала 
экзамены. До этого будущие авто-
мобилисты изучали теоретическую 
часть: правила дорожного движе-
ния, психологические особенности 
вождения, оказание первой меди-
цинской помощи при возникнове-
нии дорожно-транспортного про-
исшествия. А после приступили к 
практической части: начинающие 
водители тренировались на закры-
той площадке, где отрабатывали 5 
основных упражнений: «змейку», 
«эстакаду», «заезд в бокс», «парал-
лельную парковку» и «разворот на 
дороге». И лишь после получения 
необходимых знаний и навыков 
новичков допустили к вождению 
в реальных условиях дорожного 
движения. 

Конечно же, весь процесс об-
учения проходит в присутствии 
педагогов, которых в автошколе в 
Нюксенице 5, из них три инструк-
тора, водительский стаж каждого 
более 10-15 лет. Они – настоящие 
наставники: и научат, и помогут 
быстро среагировать при возникно-
вении экстренной ситуации. К ка-
ждому ученику индивидуальный 
подход. 

Курс обучения длится 10 недель 
(2,5 месяца), по окончании сдаются 
экзамены. Кто справился со всеми 
заданиями сразу, бесспорно, моло-
дец! А у кого не получилось, может 
пересдать еще дважды (с переры-
вом на самостоятельную подготов-
ку продолжительностью 7 дней). 
Если и трех попыток оказалось 
недостаточно, добро пожаловать на 
пересдачу через месяц. В случае, 
когда самостоятельно готовиться 
нет возможности, можно обратить-
ся к специалистам автошколы и 
пройти дополнительную подготов-
ку, но уже за отдельную плату.

Популярностью автошкола поль-
зуется. Сегодня приступила к об-

учению вторая группа из 30-ти 
человек. 

После окончания курсов вы-
пускники попадают в руки со-
трудников госавтоинспекции. 
Желающие получить води-
тельские удостоверения едут в 
ОГИБДД по Тарногскому райо-
ну с пакетом документов, в ко-
торый входят свидетельство об 
окончании курсов, паспорт, ме-
дицинская справка. Также будет 
нужно написать заявление уста-
новленного образца. 

Следующий шаг - сдача экза-
мена по ПДД в Тарноге. В на-
стоящее время, согласно новым 
требованиям, он сдается лишь 
в компьютерном варианте, в 
специально оборудованном клас-
се. Успешно справившиеся с 
заданиями по ПДД сдают прак-
тический экзамен в Нюксенице. 
Сначала «закрытую площадку», 
потом вождение в условиях ре-
ального дорожного движения. 
Практическая часть проходит в 
присутствии инструктора по во-
ждению и инспектора ОГИБДД. 
Кроме того, весь процесс сдачи 
экзамена фиксируется на видео-
регистратор.

Как пояснили сотрудники го-
савтоинспекции, ранее получить 
права можно было без прохож-
дения специализированных ав-
токурсов. Теперь только при 
предъявлении свидетельства о 
прохождении таковых. 

Кроме того, с 1 сентября 2013 
года пересдавать экзамен по ПДД 
должны и те, кто лишен прав 
из-за нарушений той или иной 
статьи Правил. А тем, кто остал-
ся без водительского удостовере-
ния по статье 12.8 «Управление 
транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опья-
нения» или 12.26 «Невыполне-
ние водителем транспортного 
средства требования о прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния», при пересдаче необходимо 
еще и предоставить новую меди-
цинскую справку. 

Но вернемся к автошколе. Сле-
дующий набор в группу будет в 
феврале 2016 года. В планах на 
следующий год открыть курсы и 
по категории «М» (мопеды). 

А пока пожелаем тем нюкся-
нам, кто в скором времени при-
обретет новый статус водителя, 
удачи. Надеемся, все новички 
будут внимательными, адекват-
ными участниками дорожного 
движения, беспрекословно со-
блюдающими ПДД.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Да, старость нас дома 
не застанет, мы в доро-
ге, мы в пути. Стараемся 
не отставать от жизни. 
Выбираемся иногда из 
деревни посмотреть, чем 
живет наш район, наши 
соседи. Давно мечтали 
побывать на ФОКе, ведь 
о мероприятиях, прово-
димых там, читаем часто 
в газете. Увидеть своими 
глазами физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
мы смогли благодаря 
председателю первичной 
организации ветеранов, 
библиотекарю Валентине 
Дементьевне Мозжелиной 
и председателю первич-
ной организации людей с 
ограниченными возмож-
ностями Наталье Алек-
сандровне Басковой. Они 
обратились к Валентине 
Георгиевне Акинтьевой и 
Ольге Николаевне Теребо-
вой, и поездка состоялась! 

13 ноября нам выде-
лили автобус. Валентина 
Егоровна Овсянникова 
пригласила занять места. 
Расселись и подшучиваем 
над собой: вот будем после 
ФОКа стройными и здоро-
выми. Подъехали и места 
не узнали! 

Когда-то здесь были 
наши мичуринские поля, 
а теперь - сказка! А как 
вошли в здание, так еще 
больше удивились: высо-
кие потолки, просторные 
залы. Доброжелательный 
хозяин Николай Дми-
триевич Попов проводил 
в раздевалку. Мы сняли 
верхнюю одежду, смени-
ли обувь и отправились 
дальше. Огромный вести-
бюль с витриной, где по-
мещены награды и кубки 
района, спортивный зал, 
раздевалки, душ, сауна, 

бассейн, где вода, как слезин-
ка чистая, потом тренажерный 
зал. А сколько тренажеров, 
глаза разбежались! Нам, любо-
пытным, надо все испробовать! 
Подобрали даже каждый трена-
жер для себя, эх, походить бы 
позаниматься, да живем дале-
ко! А нюксянам говорим: «Не 
теряйте время зря, вам выпала 
такая удача, у вас есть такой 
ФОК - занимайтесь! И один за-
плыв в зимнее время взбодрит 
и придаст силы надолго». А 
сколько цветов на лестничной 
площадке и какое красивое 
оформление! Нина Михайловна 
Гладконогих предложила нам 
собрать группу и приезжать на 
аэробику. Это заманчиво, но 
далековато как-то! Посетили 
кафе, выпили по чашечке кофе 
с блинами. Время пролетело 
незаметно, остались от экскур-
сии прекрасные впечатления. 
Желаем ФОКу много-много по-
сетителей и много-много спор-
тивных праздников. 

Далее наш путь лежал в рай-
онный краеведческий музей, 
где нас поджидали девушки- 
экскурсоводы. Они рассказали 
нам, как и чем жил и живет 
наш район, наша малая родина. 

Зеленый свет

За рулем начинающие 
автомобилисты

В соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации ООО «Нюксенские Электротеплосети» сообща-
ют сведения о тарифах на тепловую энергию, уста-
новленных Региональной энергетической комиссией 
Вологодской области, действующих на территории 
Нюксенского района, на 2016-2018 годы.

1. Постановление № 507 от 2.11.2015 г.
Нюксенское СП, Городищенское СП, Игмасское СП:
с. Нюксеница, с. Городищна, п. Матвеево, п. Игмас, с. 

Леваш, д. Лесютино, д. Б-Слободка:
с 1.01. 2016 г. по 30.06. 2016 г. - 3488 рублей;
с 1.07. 2016 г. по 31.12. 2016 г. - 3634 рубля;
с 1.01. 2017 г. по 30.06. 2017 г. - 3634 рубля;
с 1.07. 2017 г. по 31.12. 2017 г. - 3864 рубля;
с 1.01. 2018 г. по 30.06. 2018 г. - 3864 рубля;
с 1.07. 2018 г. по 31.12. 2018 г. - 4014 рублей;
Востровское СП, п. Копылово: 
с 1.01. 2016 г. по 31.12. 2016 г. - 9798 рублей;
с 1.01. 2017 г. по 30.06.2017 г - 9798 рублей;
с 1.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 10942 рубля;
с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г - 10942 рубля;
с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 11140 рублей;
Нюксенское СП, д. Бобровское:
с 1.01.2016 г. по 31.12.2016 г. - 5895 рублей;
с 1.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 5895 рублей;
с 1.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 6567 рублей;
с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 6567 рублей;
с 1.07.2018 г. по 31.12.2018 г.- 6693 рубля;
Востровское СП, д. Вострое 
с 1.01.2016 г. по 31.12.2016 г. - 15248 рублей;
с 1.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 15248 рублей;
с 1.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 16902 рубля;
с 1.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 16902 рубля;
с 1.07. 2018 г. по 31.12.2018 г. - 17152 рубля.

И.о. директора ООО «Нюксенские ЭТС» Г.С. Юрова. 

К декаде инвалидов

Старость дома не застанет

Посмотрели выставки. Пообща-
лись. Заговорили о выращива-
нии, обработке льна, и как будто 
вернулись в те годы, когда сами 
сдавали его государству. Закон-
чилась наша поездка возложе-
нием цветов к памятнику вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян. Домой возвращались 
с хорошим настроением, дели-
лись впечатлениями обо всем 
увиденном. Вспомнили прошло-
годнюю экскурсию в ЦТНК, где 
нам тоже очень понравилось. 
Все нам хозяюшки показали, 
обо всем рассказали. Провели 
мастер-классы. Научили нас 
плести, расписывать, мастерить 
сувениры. Все вместе водили хо-
роводы, пляски. А потом отве-
дали угощения из русской печи. 
В дороге и планы начали стро-
ить уже на следующую поездку, 
но куда, пока секрет.

 Хорошо, когда в деревне есть 
люди-заводилы, которым мы, 
пенсионеры, небезразличны. 
Они стараются нас немножко 
встряхнуть, подбодрить. Спаси-
бо им за это! Мы будем и впредь 
активными – обещаем! 

Ветераны и люди 
с ограниченными 

возможностями деревни 
Березовая Слободка.

* Материал подготовлен при поддержке управления 
информационной политики Правительства Вологодской области.

Вниманию населения

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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СВИНИНА 
охлажденная 
фермерская 

крестьянского забоя. 
Полутуша - 195 руб/кг, 
четверть передняя -

 210 руб/кг, 
четверть задняя - 

235 руб/кг. 
Т. 8-953-653-99-99.

* 
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В нашей газете 
вы можете 

разместить:
Поздравления, объяв-
ления - 13 руб./слово;
Соболезнования, 
благодарность - 300 руб.;
Реклама - 30 руб. /кв. см.

Отдел рекламы: 
2-84-02, 

2-84-01 (факс).

Реклама, 
объявления
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 3 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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Пластиковые ОКНА и 
ДВЕРИ, оконные жалюзи 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
Замер и доставка бес-

платно. 8-921-141-04-42. * 
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Маршрутное такси 
Из Нюксеницы - 4.30,
 из Вологды - 14.30 

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

8-911-504-61-27.
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ПОМОГАЮ 
БРОСИТЬ ПИТЬ
(бесплатная гарантия)
М.М. Сотков (психолог) 

от 999 руб.
Прием в Вологде и Соколе.

Телефоны для записи: 
8-921-716-06-57, 
8(8172) 700-657.

* 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, по-
путные грузы а/м «Валдай», 
5 т. 8-911-536-56-66.

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ 
8-911-532-51-98.

• ПРОИЗВОДСТВО, до-
ставка профиля оцинкован-
ного, цветного, г. Тотьма. 
8-921-060-45-55.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-821-75-50.

• ПРОДАЮ козье молоко. 
8-921-535-64-90.

1С, СБиС+Электронная 
отчетность.

Продажа, установка, 
сопровождение. 

8(81738) 2-43-20, 
8-921-235-35-76.* 
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• ПРОДАМ обрезной пило-
материал, 3 метра 23х100. 
Дешево. 8-921-061-83-73.

• ПРОДАЮ теплицы оцин-
кованные. Доставка по рай-
ону и Нюксенице. 8-921-
128-58-42.

• ПРОДАЮ а/м «УАЗ Па-
триот» 2011 г.в. Дизель. 
Ивеко, объем 2,3 л. 8-900-
531-60-89.

• КУПЛЮ металлорежу-
щий инструмент для токар-
ного станка. 8-921-537-27-
97.

Предприятию в г. Котлас 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» ; 
ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «Е» (ДОПОГ). 
Опыт работы от 3 лет. 
Жилье предоставляем.

З/п 70000 руб. 
Обращаться по тел. 
8-921-086-81-94, 

Татьяна.

• РЕМОНТ компьютеров в 
Нюксенице. 

8-965-744-10-00.

9 декабря, в среду, 
на рынке 

с. Нюксеница 
продажа изделий 

из шерсти 
и пуха 

(платки, косынки, 
носки, варежки, 
шапки, пряжа),

валенки-самокатки, 
а также 

павлопосадские 
платки и палантины.

* 
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ИП В.Н. Безвытный

Акции 
от «Триколор ТВ»!!!

«Обмен 0» и «Старт 0»!!!
Это выгодный обмен ста-
рых ресиверов на новые! 
И удобный способ приоб-
ретения нового комплек-
та «Триколор ТВ». Также 
можно поменять любой 
ресивер рабочий или 

неисправный 
на новый НТВ+.

Приходите: 
с. Тарногский Городок, 

ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, 
сб. - с 10 до 15.00.

* 
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7 декабря в КДЦ 
Кировская обувная 
фирма «АЗАРИЯ» 

проводит 
распродажу 
мужской, 

женской обуви 
из натуральной 

кожи. 
Ждем вас с 9 до 15.00.

 * 
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* 
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а
10 декабря

с 14 до 15.30 на рынке 
с. Нюксеница 

Кировская обувная 
фабрика.

Ремонт 
обуви,

выдача и прием. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игнатовой Алек-
сандре Ивановне, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
А.И. Щигорева, 

Л.И. Кривоногова, 
Федуковичи.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рожиным Зое, 
Максиму, Ожигановой Нине 
Геннадьевне по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, зятя

РОЖИНА
Александра Николаевича.

С.А. Чупрова, 
Е.Ф. Петухова, Н.И. 

Генаева, В.Я. рябинина.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коротковой Ма-
рине Александровне и ее се-
мье по поводу безвременной 
смерти отца, тестя, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.

Машановы.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выража-
ют глубокое и искреннее со-
болезнование медицинской 
сестре Тюпиной Марии Ива-
новне по поводу безвремен-
ной смерти брата

РОЖИНА
Александра Николаевича.

Коллектив терапевтиче-
ского отделения БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» вы-
ражает глубокое соболез-
нование Тюпиной Марии 
Ивановне по поводу преж-
девременной смерти

БРАТА.

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти

РОЖИНА
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив такси «Лидер».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожину Макси-
му, родным и близким по 
поводу безвременной смерти

ОТЦА.
Одноклассники выпуска 

2014 года Нюксенской 
средней школы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатовой Алек-
сандре Ивановне, Маше, Зое, 
Максиму по поводу безвре-
менной смерти

РОЖИНА
Александра Николаевича.

Чебыкины, Пирогова, 
Тяпиновы, Поповы, 

Лудкова, Белозеровы, 
раскумандрины Марина, 

Саша, Малафеевская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Зое, Максиму, 
родным и близким в связи с 
безвременной смертью 

РОЖИНА
Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Соседи: Слекишины, 
Короткие, Сапуновы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Зое Ва-
лентиновне, сыну Максиму по 
поводу безвременной смерти

РОЖИНА
Александра Николаевича.
Коллектив ПАО «Банк СГБ».

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптевой Марии 
Северьяновне, детям, вну-
кам по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Лукияновы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игнатовой Алек-
сандре Ивановне, Тюпиной 
Маше, Рожиным Зое и Мак-
симу, родным и близким по 
поводу безвременной смерти

САШИ.
Скорбим вместе с вами.
Водолажские, Кстенины, 

Закусовы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Пановой Людмиле и 
Филинской Юлии по поводу 
безвременной смерти матери

ТОЧИЛОВОЙ
Нины Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая ей память. Пусть 

покоится с миром.
Оксана Какалец, 

Наташа Андрушкевич, 
Татьяна Лашкова, 

Людмила Коптяева, 
Сергей Владыко.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование Коптевой Марии 
Северьяновне, дочерям, их 
семьям, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти бывшего работника

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Коллектив 
«Нюксенского рЭУ».

Выражаем искреннее со-
болезнование Коптевой Ма-
рии Северьяновне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОПТЕВА
Александра Аркадьевича.

Одноклассники выпуска 
1975 года Городищенской 

средней школы.

• ПРОДАМ березовые 
дрова. 8-921-537-09-28.

• СДАМ две комнаты. 
8-921-537-09-28.

• ПРОДАЕТСЯ дом в д. 
Звегливец площадью 45,4 
кв. м., земельный уча-
сток 26 соток, гараж, баня. 
8-921-069-57-39.

• ПРОДАМ баннеры 3х6. 
Доставлю. 8-921-682-21-
78.

• КУПЛЮ химические ка-
рандаши советского про-
изводства. Дорого. 8-911-
529-90-09.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. Недорого. Теле-
фон: 8-981-424-71-14.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в кирпичном 
доме. 8-911-529-90-09.

• СЛОМАЕМ. Построим. 
8-951-738-80-00.

• ПРИНИМАЕМ заказы на 
проведение свадеб, юби-
леев, корпоративов. 8-981-
445-30-08.

• РЕМОНТ, строитель-
ство, отделка,элекрика,  
канализация, сантехника. 
8-900-544-11-44.



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

не является публичной офертой.

8-921-538-88-68
* Экспресс “ДОВЕРИЕ” 
сумма до 30 т. р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,5% в день 
(182,5% в год), справка о доходах. 

предоставляет займы пайщикам 

* Экспресс “доверие без справки” 
сумма до 30 т.р., срок - 30 дн., 
процентная ставка - 0,7% в день 
(255,5% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - 453026 руб., срок - 3 мес., 6% от 
суммы займа (24% в год). 
с залогом при покупке жилья не требуется 
справка о доходах. 
при негативной кредитной истории требуется 
поручительство, и процентная ставка может 
быть увеличена до 17 % от суммы займа 
(68% в год).

* 
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ВНИМАНИЕ! 

8 декабря в КДЦ с 9 до 18.00 
выставка меховых изделий. 

Огромнейший выбор 
шуб из мутона, нутрии, бобра, 

норки, кролика, 
головных уборов из меха.

Коллекция нового сезона!!!
Скидки! Подарки! 

Цены от производителя!!!
Меняем старую шубу 

на новую с доплатой!!!
Распродажа коллекции 

прошлого сезона!!!
Кредит без первого взноса (ЗАО «Банк Русский 
стандарт», ген. лиц. ЦБ РФ 2289 от 19.07.01 г.) 

Рассрочка. * Р
ек

ла
ма

п. Игмас
КОПТЯЕВОЙ

Татьяне Михайловне
В юбилейный твой день 

рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного 

благополучия!
Лобановы.

Поздравляем! Наконец-то наступила зима, 
с настоящим снежком на до-
рогах, первыми морозцами и 
ярким зимним солнышком. 
Для нашего старого знакомого 
Алексея Кашина из деревни 
Пожарище (МО Городищен-
ское) это повод обновить сани 
и дать размяться быстроногому 
красавцу  коню. 

Не за горами уже и Новый 
год – любимый всеми празд-
ник, волшебный, красивый, не-
предсказуемый и такой желан-
ный… А значит, пришла пора 
объявлять наши традиционные 
новогодние конкурсы. И вот  
первый из них: «Все встречаем-
ся у елки!». 

Уважаемые читатели! 
Присылайте нам свои 
фотографии возле зеленой 
красавицы. Наверняка, в 
домашних фотоальбомах 
есть памятные снимки 
рядом с главной героиней 
Нового года в лесу или 
на празднике. У многих 
есть запоминающиеся 
события, волнующие 
воспоминания, связанные 
с елочкой. Поделитесь 
этими историями с нами. 
Фото можно приносить в 
редакцию, присылать по 
электронной почте: noviy_
den@mail.ru или оставлять 
в группе «ВКонтакте» 
(для этого будет создан 
отдельный альбом, где 
можно будет оставлять 
комментарии и лайки). 

Внимание: конкурс!

Зима пришла! 
Все встречаемся у елки!

Конкурс продлится до 25 де-
кабря. Имена трех победителей 
мы объявим в новогоднем вы-
пуске «Нового дня». Своего фа-
ворита выберет профессиональ-
ный фотограф, журналистский 
коллектив и сами читатели (по 
количеству лайков). 

И это не последний конкурс, 
впереди еще немало сюрпризов! 
Следите за выпусками «район-
ки», а главное - участвуйте и 
побеждайте! Вас ждут подарки!  

Погода в Нюксенице
5.12. Пасмурно, снег. Ночью 

-1°С, днем +1°С, ветер юго-запад-
ный 3-4 м/с, атмосферное давле-
ние 746 -735 мм ртутного столба.

6.12. Пасмурно, осадки в 
виде снега и дождя. Ночью -1°С, 
днем +2°С, ветер юго-западный 
4-5 м/с, атмосферное давление 
741-734 мм ртутного столба.

7.12. Пасмурно. Ночью +1°С, 
днем +1°С, ветер западный 6 
м/с, атмосферное давление 728-
731 мм ртутного столба.

Реклама, объявления

Прогноз

4 декабря, по народным при-
метам, по земле проезжает сама 
зима в белоснежной шубе и сво-
им ледяным дыханием навева-
ет снежные узоры на оконные 
стекла. С этого дня часто начи-
нались введенские оттепели, от 
которых раскисали дороги, но 
случались и введенские моро-
зы. Про них говорили: «Введен-
ские морозы зимы не ставят».

По информации из 
интернета.


