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12 июня наша страна отмечает 
важный государственный 
праздник – День России. До 2002 
года он официально именовался 
Днем принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
России, а в народе назывался 
Днем независимости. 12 июня 
интересен еще и тем, что в этот 
день в 1991 году состоялись 
первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента. 

Сейчас День России – это праздник 
свободы, мира и согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. Ну, 
а тот, кто не разделяет патриотические 
настроения, может порадоваться выход-
ному дню и провести его с пользой: от-
дохнуть, съездить в гости к родственни-
кам или поработать на огороде.

В канун праздника редакция газеты 
объявляет для читателей «районки» фо-
токонкурс под названием «Россия на-
чинается с семьи». Для участия в нем 
вам необходимо прислать в редакцию 
семейную фотографию хорошего каче-
ства, сопроводив ее рассказом о своих 
родных. Конкурсные работы можно на-
правлять на электронный адрес (noviy_
den@mail.ru) или почтовый (161380, 
с. Нюксеница, ул. Красная, 11). Часть 
их будет опубликована в газете «Новый 
день», а победителя выберут сотрудни-
ки редакции большинством голосов. 

Конкурс продлится со Дня России 
до Дня семьи, любви и верности, ко-
торый отмечается россиянами 8 июля. 
Участвуйте и побеждайте! Пополняйте 
новыми фотографиями семейные аль-
бомы, говорите близким теплые слова, 
помогайте друг другу, любите и будьте 
любимы!

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
Фото из архива редакции.

Россия начинается с семьи

Реклама

Сердечно поздравляем с Днем России!
Этот праздник является самым главным 

днем всех патриотов - граждан России и 
жителей необъятной страны, символом 
национального единения и общей заботы 
о настоящем и будущем нашей Родины, 
нашего края. В этот праздничный день 
хочется всем пожелать крепкого здоровья, 
благополучия и достатка. Чтоб население 
страны увеличивалось, чтоб старики жили 
счастливой старостью, дети были безза-

ботными и счастливыми, женщины всегда красивыми и жиз-
нерадостными, а мужчины всегда помнили, что их святой долг 
защищать свою семью и Родину. Всего вам самого наилучшего!

Глава района Н.И. ИсТОмИНА.
Глава администрации района А.В. КОчКИН.

Спорт

Восьмиклассники – за 
здоровый отдых!

Окончание учебного года вось-
миклассники Нюксенской средней шко-
лы решили посвятить спорту. 3 июня на 
стадионе второго участка для учеников 
и их родителей состоялся спортивный 
праздник «Здоровым быть – здорово!». 
Веселое, подвижное мероприятие под-
готовил тренер по футболу Сергей Се-
менов.  Три команды участников, вы-
полняя различные задания и эстафеты, 
продемонстрировали свою ловкость, вы-
носливость и прекрасное чувство юмо-
ра. В итоге две команды: «Ловкачи» и 
«Вперед, победитель», стали лучшими. 
В заключение праздника восьмикласс-
ники сыграли в футбол, чем порадова-
ли своих болельщиков. Впереди ребят 
ждет поход и летний отдых с пользой 
для здоровья. 

По информации сайта Нюксенской 
средней школы.

Экономика и цены

Спрос на хлеб есть
На начало июня, как рассказала кон-

сультант торговли и предприниматель-
ства Лидия Демиденко, цены на про-
дукты питания в нюксенских магазинах 
были стабильны. Немного дороже стал 
картофель. Сахарный песок благодаря 
проводимым акциям можно было найти 
по 46 рублей за килограмм.  Областное 
соглашение о сдерживании роста цен - 
пусть его подписали не все производите-
ли продуктов питания и гарантировали 
стабильность цены только на одно кон-
кретное наименование - все-таки рабо-
тает (яркий пример – молоко). Местные 
производители отпускные цены тоже 
пока не поднимали.

Сейчас число потенциальных поку-
пателей увеличилось: к родственникам 
приехали отпускники, вернулись сту-
денты и дачники. Хотя в торговых се-
тях не наблюдалось перебоев с молоч-
ной и хлебобулочной продукцией, но в 
выходные дни вновь стала ощущаться 
нехватка хлеба. Вероятно, недостаточно 
изучен спрос. 

Что касается жалоб на качество ма-
газинных продуктов, то их в последнее 
время не поступало. Лидия Алексеевна 
уверена, что население стало тщатель-
нее относиться к покупкам и обращать 
внимание на соблюдение сроков годно-
сти. Однако было 2 жалобы на обслу-
живание в магазинах: по одной в МО 
Нюксенское и СП Игмасское. 

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

Семья Карсак из Нюксеницы. Людмила и Александр недавно стали 
родителями в четвертый раз.

Тамара Александровна Скворцова с правнуками. Деревня 
Семенова Гора.

Чета Собаниных с дочерью и внуком. с. Нюксеница. 
2014 год.
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Областные новости

На Москву!
Председатель Вологодской областной Федерации 

профсоюзов Валерий Калясин принял участие 
в предварительном голосовании и может стать 
депутатом Государственной Думы. Поучаствовать 
в предстоящих сентябрьских выборах главному 
профсоюзному лидеру региона предложили 
представители отраслевых профсоюзных организаций. 

- Валерий Михайлович, профсоюзы Вологодчины пред-
ставлены в большом количестве общественных структур, 
взаимодействие социальных партнеров выстроено на самом 
разном уровне. Как дополнит эту работу ваше выдвижение 
в кандидаты в депутаты? – поинтересовались вологодские 
журналисты.

- Решение это было для меня непростым. Поступило оно 
сначала от коллег, потом моя кандидатура была поддержана 
партией «Единая Россия», несмотря на то, что я беспартий-
ный. 

Во-первых, я считаю, что с трибуны исполнительного ор-
гана местного самоуправления, законодательного собрания 
области и тем более Государственной Думы иногда до со-
знания наших социальных партнеров в бизнес-сообществе 
и органах власти достучаться легче, чем с трибуны много-
численного митинга. Если такая возможность работать с ор-
ганами власти от имени профсоюзов появляется, то нужно 
использовать ее напрямую. 

Во-вторых, для профсоюзного движения региона было бы 
полезно иметь депутата Государственной Думы, который бы 
представлял непосредственно профсоюзы Вологодской обла-
сти.  Кроме того, есть еще один, скажем так, меркантиль-
ный интерес: для меня важно как можно больше со всех 
возможных трибун сказать о профсоюзах – о наших зада-
чах, целях, о том, что у нас получается, что не получается 
и почему. Всю эту кампанию с моей стороны можно рас-
сматривать как масштабную рекламную акцию профсоюзов, 
потому что сейчас в этом есть необходимость. 

Ольга мОРОзОВА. 

Со дня основания университет 
формировался как региональная 
площадка подготовки высококва-
лифицированных кадров для клю-
чевых промышленных отраслей 
экономики региона.

За 20 лет своей истории  вуз стал 
ведущим университетом Вологод-
ской области, подготовил более 25 
тысяч высококвалифицированных 
специалистов, работающих в эко-
номической и социальной сферах 
не только Вологодчины, но и за ее 
пределами.

Ежегодно здесь обучается свыше 
6 тысяч студентов и аспирантов. 
Ведется подготовка более чем по 
100 направлениям: от педагогики 
и журналистики до машинострое-
ния, строительства и энергетики. 
Кстати, такие направления как 
«Металлургия» и «Химическая 
технология» на территории обла-
сти есть только на базе ЧГУ.

Университет является актив-
ным участником стратегических 
программ и проектов Вологодской 
области: кластеров деревянного 
домостроения, биотехнологий, ту-
ризма и информационных техно-
логий. Кроме того, здесь действует 
единственный в регионе Ресурс-
ный центр поддержки обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По результатам мониторинга 
Минобрнауки России, череповец-
кий вуз признается одним из эф-
фективных в стране. Он входит 
в Евразийскую ассоциацию уни-
верситетов, является признанной 
площадкой для проведения меж-
дународных конференций миро-
вого уровня, сотрудничает с уни-
верситетами и образовательными 
центрами США, Хорватии, Бела-
руси, Чехии, Бразилии, Китая и 
Германии. 

С праздником преподавателей и 
студентов ЧГУ сегодня поздравили 
глава региона Олег Кувшинников:

- Череповецкий государственный 
университет готовит кадры для на-

родно-хозяйственного комплекса 
не только Вологодской области, но 
и всей Российской Федерации. Вы 
создаете профессиональные и со-
циальные «лифты», даете базовые 
знания людям, от которых зависит 
будущее нашего государства. Вы-
пускники ЧГУ трудятся на всех 
крупных промышленных пред-
приятиях региона, в социальной 
сфере, науке, культуре, - обратил-
ся к гостям церемонии губернатор 
Олег Кувшинников. - Сегодня ЧГУ 
– это крупнейший научный, обра-
зовательный и культурный центр 
Вологодчины. Сюда приезжают 
учиться ребята более чем из 30 ре-
гионов России, из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Я горжусь 
тем, что принимал самое активное 
участие в судьбе вашего вуза, бу-
дучи мэром Череповца, и прини-
маю сейчас – на посту губернато-
ра. С праздником!

Череповецкий государственный 
университет был создан в соответ-
ствии с указом президента в 1996 
году путем объединения Черепо-
вецкого государственного педаго-
гического института и Череповец-
кого индустриального института. 
ЧГУ – первый классический уни-
верситет на территории Вологод-
ской области.

- В 1996 году было принято но-
ваторское и перспективное реше-
ние: создать в Череповце первый в 
России классический университет 
такого уровня, - заметил ректор 
ЧГУ Дмитрий Афанасьев. - Сегод-
ня это сложный многопрофильный 
комплекс с серьезной учебно-мате-
риальной базой, с огромным ка-
дровым потенциалом, научными 
достижениями. Хочу сказать спа-
сибо за это руководству города, ре-
гиона и страны!

Первый классический университет Вологодчины 
отметил 20-летний юбилей

Перспективы использования первых трех 
энергоблоков Череповецкой ГРЭС в конце мая 
обсуждались на рабочей встрече губернатора 
области Олега Кувшинникова и генерального 
директора ПАО «ОГК-2» Дениса Башука.

Как рассказал глава региона, строительство 
энергетической инфраструктуры является 
безусловным приоритетом для Правительства 
Вологодской области. Одна из важнейших ча-
стей этой системы - Череповецкая ГРЭС, рас-
положенная в Кадуйском районе.

- Мы заинтересованы в развитии этой про-
мышленной площадки, поскольку от нее бу-
дет зависеть устойчивое энерго- и теплоснаб-
жение района, а также рыботоварной фирмы 
«Диана», на которой производится 60% всей 
черной икры в Российской Федерации, - от-
метил Олег Кувшинников.

В свою очередь Денис Башук подчеркнул: 
помимо бизнес-интересов для «ОГК-2» всегда 
были важны вопросы социальной ответствен-
ности.

- Сейчас в нашей компании реализуется 
проект по развитию регионального бизнеса 
путем предоставления инфраструктурных 
возможностей для малого и среднего пред-
принимательства. Главная цель – инвести-
ции, создание новых рабочих мест, энергоем-
ких и эффективных производств,  -  добавил 
гендиректор «ОГК-2».

По мнению Дениса Башука, Вологодская 
область – один из немногих субъектов, где 
отлажено четкое межведомственное взаимо-
действие между руководством региона и энер-

гетических предприятий.
Напомним, ранее из-за изменившихся пра-

вил энергетического рынка компания «ОГК-
2» всерьез рассматривала вопрос о выводе из 
эксплуатации трех энергоблоков электростан-
ции. Такое решение неизбежно повлекло бы 
за собой негативные последствия для регио-
нальной экономики. Однако на прошедшем в 
2015 году Санкт-Петербургском международ-
ном экономическом форуме губернатору уда-
лось договориться с руководством компании о 
продлении работы энергоблоков.

- Считаю, что мы должны найти совмест-
ное решение в отношении перспектив работы 
первых трех энергоблоков ГРЭС. При этом 
нам необходимо не просто загрузить генери-
рующие мощности, а создать зону опережа-
ющего развития со всеми инвестиционными 
привилегиями  и льготами. Это должна быть 
площадка, обеспеченная всеми необходимы-
ми ресурсами, в первую очередь – энергети-
ческими, - считает глава региона.

По словам Олега Кувшинникова, «ОГК-2» 
является социально-ориентированной компа-
нией, поддерживающей не только инвестици-
онные, но и социальные проекты региона.

- Мы с вами являемся давними партнерами 
и коллегами. В связи с этим я поддерживаю 
решение директора Череповецкой ГРЭС Вик-
тора Филиппова баллотироваться в депутаты 
Законодательного Собрания области. Уверен, 
что он сможет обеспечить вас достойной по-
литической поддержкой, - резюмировал гу-
бернатор.

На базе Череповецкой ГРЭС будет создана зона 
опережающего развития

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Политика

Павел Александрович - уроженец 
Никольского района. Он родился в 
поселке Кумбисер Козловского ле-
сопункта. Годы юности связаны с 
деревней Кривяцкое и поселком Ду-
ниловский. Уже окончив Минскую 
школу МВД СССР и работая в уго-
ловном розыске в Вологде, Павел 
Горчаков не терял связи с родиной: 
часто наведывался сюда, проводил 
здесь все отпуска. А с 1992 по 1999 
годы, по окончанию академии МВД 
РФ, возглавлял отдел внутренних 
дел Никольского района.

И после назначения на должность 
заместителя начальника, затем, в 
2002 году - начальника УВД обла-
сти, а в дальнейшем и после уволь-
нения из органов внутренних дел он 
на родной земле – частый гость. Вот 
почему знает Горчаков все заботы и 
проблемы малой родины.

«Наступит время - буду землякам 
своим помогать добиваться лучшей 
жизни», - всегда говорит он.

Похоже, это время уже наступило. 
Активный, деятельный, он и сейчас 

Павел Горчаков: 
«В запас пока рано – есть дела поважнее!»

в гуще событий своей малой роди-
ны. 

Отвечая однажды на вопрос одно-
го из журналистов об отставке, ге-
нерал заметил: «В запас пока рано 
– есть дела поважнее!». Этим он, 
думается, хотел сказать, что рано 
еще отдыхать. И в этих словах весь 
он - решительный, честный, прин-
ципиальный, бескомпромиссный 
офицер, человек, обладающий боль-
шим политическим, житейским и 
хозяйственным опытом. И этот его 
опыт, уверены все, кто знает Павла 
Александровича, этот его созида-
тельный настрой очень пригодятся 
в принятии верных решений и в 
отстаивании интересов своих изби-
рателей – жителей Никольского, 
Нюксенского, Кич-Городецкого, 
Тарногского, Бабушкинского райо-
нов.

Павел Горчаков – беспартийный, 
но является сторонником партии 
«Единая Россия». «ЕР» поддержи-
вает кандидатуру Павла Горчакова.

Артем КОзЛОВ. 

Восточные районы Вологодчины по итогам предстоящих 
выборов могут получить в Законодательном Собрании области 
достойного представителя. Свою кандидатуру в ЗСО от востока 
области выдвинул бывший начальник регионального УВД, боевой 
офицер, генерал-майор полиции в отставке П.А. Горчаков, человек 
авторитетный, уважаемый, хорошо известный как у нас в регионе, 
так и за его пределами.

• Вниманию  
   жителей 
   Нюксеницы

Во исполнение «Поряд-
ка сбора и вывоза ком-
мунальных отходов и 
мусора с территории му-
ниципального образова-
ния Нюксенское» №16 от 
23.06. 2014 г., пункт 9.1, 
просим не складировать 
в контейнеры и на тер-
ритории контейнерных 
площадок растительность 
с огородов, древесные от-
ходы, стройматериалы, 
мебель. Данные отходы 
из контейнеров будут 
изыматься. Для их вы-
воза необходимо заказать 
специальный транспорт 
по телефону 2-87-93, либо 
вывезти на полигон са-
мостоятельно, предвари-
тельно оплатив услугу по 
размещению. Жителям, 
не имеющим договора 
на вывоз отходов и име-
ющим задолженность, 
необходимо обратиться 
по адресу: ул. Полевая, 
д. 27-а или по телефону 
2-87-93.

Пожалуйста, соблюдай-
те порядок, уважайте чу-
жой труд! 

с уважением,
 ООО 

«Агроремтехснаб».
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За нами - будущее

За работу – с новыми силами!
31 мая в районной администрации состоялось первое 

заседание молодежного парламента Нюксенского 
муниципального района. 

Поприветствовала молодых парламентариев и открыла засе-
дание глава района, председатель Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района Нина Истомина:

- Молодежный парламент собрался в новом составе. Это значит, 
что сюда пришли новые люди со свежими идеями, но, в то же вре-
мя, в нем будут работать и ребята из предыдущего состава. Думаю, 
эти люди, подготовленные, имеющие опыт реальных дел и реали-
зованных проектов, составят костяк обновленной парламентской 
структуры. Безусловно, всем придется постараться. Надеюсь, что 
молодежный парламент с новой энергией подхватит инициативы 
своих предшественников, чтобы по-хорошему удивить нас – своих 
старших товарищей, депутатов Представительного Собрания. 

Присутствующие главы сельских поселений и муниципальных 
образований Валентина Мальцева и Игорь Чугреев также выска-
зали свои предложения и пожелания.

В ходе работы заседания председателем молодежного парламен-
та избрана Евгения Короткая, заместителем председателя – Елена 
Литомина, секретарем - Яна Кабакова, пресс-секретарем – Нина 
Федотовская.

Также в его состав вошли Надежда Ермолинская, Лидия Лукья-
нова, Ольга Львова, Ольга Ожиганова, Юрий Подольский, Юлия 
Собанина и Анастасия Филинская.

- Сегодня я ощутила большую поддержку со стороны всех членов 
молодежного парламента, которые избрали меня председателем. 
Прозвучало много интересных предложений, которые планирует-
ся реализовать. Мы будем формировать насыщенный план работы 
– это крайне важно, чтобы сплоченным и дружным коллективом 
начать работать в молодежном парламенте. Хочется всем вместе и 
дальше трудиться на благо нашего района, – отметила председа-
тель Евгения Короткая. 

Нина ФЕДОТОВсКАЯ, пресс-секретарь молодежного 
парламента Нюксенского муниципального района.

* материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.

Первые результаты экзаменов 
Успешно сдали экзаме-

ны по технологии обуча-
ющиеся 9К класса Нюк-
сенской средней школы 
Ирина Лобанова, Варвара 
Овчаренко и Анатолий 
Киселев. Ребята проде-
монстрировали теоретиче-
ские знания, свои изделия 
(девочки – швейные, Толя 
– столярные), над которы-
ми трудились в течение 
года под руководством 
учителей Галины Васи-
льевны Рябевой и Юрия 
Вениаминовича Теребова. 
Они  уверенно отвечали на 
вопросы экзаменационной 
комиссии, защитили свои 
творческие проекты «Кон-
струирование халата», 

«Конструирование платья», «Изготовление подставки под цветы».
Председатель экзаменационной комиссии пожелала выпускни-

кам использовать полученные умения и навыки в дальнейшей са-
мостоятельной жизни.

Текст и фото светланы ТЕРЕБОВОЙ, 
руководителя районного мО учителей технологии.

Как сообщает департамент 
образования, с 26 мая по 20 
июня 2016 года проводится ос-
новной этап государственной 
итоговой аттестации по 14-ти 
общеобразовательным пред-
метам. С 22 по 30 июня пред-
усмотрены резервные дни для 
сдачи экзаменов по всем пред-
метам. Самыми массовыми эк-
заменами основного этапа ЕГЭ 
стали обязательные предметы 
– русский язык и математика. 
Как и в прошлом году,  на Во-
логодчине самые популярные 
экзамены по выбору - это обще-
ствознание, физика, биология,  
история. В 2016 году увели-
чилось количество желающих 
сдавать химию, английский 
язык, информатику. Как обыч-
но, узнать свои результаты 
участники смогут на портале 
ЕГЭ и через личные кабинеты 
на сайтах региональных орга-
нов управления образованием.

Как нам сообщили в управле-
нии образования, 26 мая в на-
шем районе прошли первые эк-
замены для девятиклассников. 
85 человек (цифра общая) сда-
вали обществознание, химию, 
литературу, информатику.

27 мая свои знания по лите-
ратуре и географии проверили 
4 одиннадцатиклассника. Из-за 
малочисленности пункт прове-
дения экзамена в районе не от-
крывался, и ребята выезжали в 
Великий Устюг (в области в тот 
день работало только 9 ППЭ). 

28 мая 4 выпускника 9-х 
классов на базе своего района 
сдавали письменную часть эк-
замена по английскому языку.

30 мая одиннадцатикласс-
ники писали ЕГЭ по русскому 
языку. Заявки на участие в 
нем поступили от 31 человека, 
29 из них – выпускники этого 
года.  Пункт проведения экза-
мена был открыт в Нюксенской 
средней школе.

На следующий день, 31 мая, 
выпускники 9-х классов сда-
вали обязательный экзамен по 
математике. А 2 июня состоял-
ся экзамен по математике (ба-

зовый уровень) уже для один-
надцатиклассников.

Пункт проведения экзамена 
в Нюксенской средней школе, 
которым руководит Светлана 
Малафеевская, в этом году ос-
нащен новым оборудованием, 
позволяющим получать и от-
правлять экзаменационные ма-
териалы с помощью интернета. 
По словам начальника управ-
ления образования Надежды 
Андреевой, обработка материа-
лов проходила успешно.

В этом году девятиклассни-
кам предстояло сдать два обя-
зательных экзамена (русский 
язык и математику) и два по 
выбору. Какие предметы их за-
интересовали? В нашем районе 
106 девятиклассников, и боль-
шинство из них – 54 - решили 
испытать свои силы на экзаме-
не по биологии, 44 - выбрали 
обществознание, 33 – химию, 
по 29 – географию и физику. 
Предметами, собравшими го-

Образование

Большинство девятиклассников предпочли сдавать 
экзамен по биологии

раздо меньшее число экзамену-
ющихся, стали: литература – 8,  
информатика  – 7, английский 
язык – 4, история – 2. 

Одиннадцатиклассникам это-
го года и выпускникам про-
шлых лет тоже предстояло 
пройти два обязательных эк-
замена (по русскому языку и 
математике). Можно было вы-
брать в качестве дополнитель-
ных экзаменов те общеобразо-
вательные предметы, которые 
потребуются для поступления 
в ВУЗ. Практически все напи-
сали заявки на участие в экза-
мене по базовой математике, 
29 человек выбрали профиль-
ную математику, 16 – физику, 
14 – обществознание, 11 - био-
логию. Дополнительные экза-
мены по литературе сдали 3 
выпускника, по географии – 1.  
По 3 человека выбрали  химию 
и историю, и еще один выпуск-
ник – английский язык.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В прокуратуре района

Право для всех

На вопрос отвечает руководи-
тель  Вологодского УФАС Рос-
сии Наталия МеРзЛяКоВА: 

- Микрофинансовая орга-
низация должна иметь сви-
детельство о включении ее в 
государственный реестр микро-
финансовых организаций. Про-
верить  эту информацию мож-
но на интернет-ресурсе Банка 
России: www.cbr.ru. 

Реестр содержит сведения в 
отношении каждой включен-
ной в него микрофинансовой 
организации: порядковый и ре-
гистрационный номер записи, 
дату внесения сведений о юри-
дическом лице в реестр, дату 
принятия решения об исклю-
чении сведений о юридическом 
лице из реестра (при наличии), 
номер выданного бланка свиде-
тельства, ОГРН, ИНН, полное 

•  Вологодское УФАС разъясняет

Перед получением займа 
загляните в интернет

Минстроем России утверж-
дены требования к оформ-
лению протоколов общих 
собраний собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах и порядок передачи 
копий решений и протоколов 
общих собраний собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах в уполномочен-
ные органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственный жилищный 
надзор. Приказ от 25.12.2015 
№ 937/пр зарегистрирован в 
Минюсте России 14.04.2016 
№ 41802 и начал действовать 
с 29 апреля текущего года.

Предусмотрено, что прото-
кол составляется в письмен-
ной форме, в сроки, предусмо-
тренные общим собранием, но 
не позднее чем через 10 дней 
после его проведения.

Протокол ведется и оформ-
ляется секретарем общего 
собрания, кандидатура кото-

рого избирается решением об-
щего собрания. Установлены, 
в том числе, обязательные 
реквизиты протокола общего 
собрания:

а) наименование документа;
б) дата и регистрационный 

номер протокола общего со-
брания;

в) дата и место проведения 
общего собрания;

г) заголовок к содержатель-
ной части протокола общего 
собрания;

д) содержательная часть 
протокола общего собрания;

е) место (адрес) хранения 
протоколов общих собраний 
и решений собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставлен-
ным на голосование;

ж) приложения к протоко-
лу общего собрания (в случае 
указания на них в содержа-
тельной части протокола об-
щего собрания);

з) подпись.

Предусмотрен перечень обя-
зательных приложений к про-
токолу.

Также утвержден порядок 
передачи копий решений и 
протоколов общих собраний 
собственников помещений 
в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъ-
ектов РФ, осуществляющие 
государственный жилищный 
надзор. 

Управляющая организация, 
правление товарищества соб-
ственников жилья, жилищ-
ного или жилищно-строи-
тельного кооператива, иного 
специализированного потре-
бительского кооператива обя-
заны направить им копии ре-
шений и протоколов общего 
собрания собственников поме-
щений в течение пяти дней с 
момента получения.
Прокурор района, младший 

советник юстиции 
с.А. ЯКушЕВ.

Определены правила оформления протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах

- Сейчас распространена реклама микрофинансовых 
организаций, в которых можно получить 
потребительский кредит. Как убедиться, что данная 
организация имеет право выдавать населению кредиты, 
чтобы не попасть в лапы к мошенникам? – спрашивает 
пенсионерка Мария Ивановна.

и сокращенное (при наличии) 
наименование, адрес, указан-
ный в ЕГРЮЛ.

Если у вас есть сомнения в на-
дежности организации, выдаю-
щей потребительские кредиты, 
зайдите на сайт (www.cbr.ru) и 
выясните, содержатся ли дан-
ные об организации в реестре.  
При заключении договора об-
ратите внимание, что  кре-
дитная организация обязана 
определять в кредитном дого-
воре полную стоимость креди-
та, предоставляемого заемщи-
ку-физическому лицу, а также 
указывать перечень и разме-
ры платежей заемщика-фи-
зического лица, связанных с 
несоблюдением им условий 
кредитного договора. В рас-
чет полной стоимости кредита 
должны включаться платежи 
заемщика-физического лица по 
кредиту, связанные с заключе-
нием и исполнением кредитно-
го договора, в том числе пла-
тежи в пользу третьих лиц, в 
случае если обязанность этого 
заемщика по таким платежам 

вытекает из 
у с л о в и й 
кредитного 

договора, в 
к о т о р о м 
определены 
такие тре-
тьи лица. 

* материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июня.

ЧЕТВЕРГ,
16 июня.

ПЯТНИЦА,
17 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/ф «Очная ставка»
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» 16+
14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 
12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
02.40 Х/ф «День Благодаре-
ния» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Не отрекаются 
любя...». 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с 
«Сваты». 12+
14.00, 20.00 Вести.
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Испания - Чехия.
00.30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр».
01.45 Х/ф «Любовник». 16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Тихая охота». 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
«Игра». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
19.20 Т/с «Игра. Реванш». 16+
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
23.55 Я худею. 16+
00.55 Х/ф «Тихая застава». 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «ППС». 16+

КуЛЬТуРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
11.55 «Энигма. Сэр Тим 
Смит».
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из 
Африки».
13.35 «Любо, братцы, 
любо...». Концерт
14.35 «Ревизор». Спектакль
17.50 Хибла Герзмава и дру-
зья... Концерт.
19.05 Х/ф «Взрослые дети».
20.20 Линия жизни. Людми-
ла Хитяева.
21.10 Х/ф «Поднятая целина».
23.00 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн».
01.20 М/ф для взрослых.
01.40 «Незатерянный мир».
02.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов.

ТВ
Программа

с 13 по 19 
ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Как 
украсть миллион»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.35 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 
16+
15.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Серебряный бал» 
Концерт А. Малинина 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Х/ф «Форсаж-6» 16+
02.35 Х/ф «Босиком по мо-
стовой» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.45 «Диалоги о животных».
07.40, 11.25, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное вре-
мя. 12+
09.15 «Правила движения». 
12+
10.10 «Личное. Михаил Бо-
ярский». 12+
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха». 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный при-
говор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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»
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Испании - сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «Убей меня триж-
ды» 18+
01.40 Х/ф «Большой Лебов-
ски» 18+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 
12+
11.35, 14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Италия - Швеция.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 
12+
22.55 Х/ф «Проездной би-
лет». 12+
03.00 «Юрий Соломин. 
Власть таланта». 12+
04.00 «Комната смеха».
04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 ЧП. Расследова-
ние.16+
20.15 Т/с «Игра. Реванш». 
16+
23.10 Большинство.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный при-
говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Ан-
глии - сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» 
18+

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». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 
12+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Германия - 
Польша.
23.45 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 12+
01.55 Д/ф «Казаки». «Чело-
веческий фактор. Хранить 
вечно». 12+
03.25 Т/с «Неотложка». 12+
04.25 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса 
Вавилона», «Течение», «По-
беда».
12.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
12.25, 20.30 «Правила жиз-
ни».
12.55 Россия, любовь моя! 
«Адыгская кухня».
13.25 Х/ф «Будденброки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.00 «Контрольная 
закупка»

ков. Стропа жизни».
21.55 «Британская империя».
22.35 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора».
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Националь-
ного академического орке-
стра народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

15.10 Х/ф «Поднятая цели-
на».
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни».
17.35 Дмитрий Юровский 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№11.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Нико-
лай Путилов.
21.00 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши».
21.55 Культурная револю-
ция.
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожи-
той жизни».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж».
01.20 Больше, чем любовь. 
Сергей и Анастасия Курехины.
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги».

00.20 Д/ф «Кремлевская ру-
летка». 12+
01.15 «Место встречи». 16+
02.25 Д/с «Битва за Север». 
16+
03.20 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах».
11.15 Д/ф «Андрюха», Х/ф 
«Они ушли от меня».
12.15 Сказки из глины и 
дерева. Филимоновская 
игрушка.
12.30, 20.30 «Правила жиз-
ни».
12.55 Письма из провинции. 
Деревня Никандрово. Нов-
городская область.
13.25 Х/ф «Такой красивый 
маленький пляж».
15.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания».
17.10 Национальный сим-
фонический оркестр Ита-
льянской государственной 
телерадиокомпании RAI.
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№12.
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».
19.45 «Алутон: секрет Шата-
ны».
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...».
22.35 Линия жизни. Лев До-
дин.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои устали».
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах».

СуББОТА,
18 июня.

ВТОРНИК,
14 июня.

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
00.25 «Структура момента» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Теленово-
сти» 12+

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». 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Местное время. Ве-
сти-Вологодская область.
11.55, 15.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 
12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 «Иммунитет. Код веч-
ной жизни». «Приключения 
тела. Испытание страхом». 
12+
03.25 Т/с «Неотложка». 12+
04.20 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 
16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 «Следствие ведут...» 
16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антигона», «Лег-
кая вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.10 Х/ф «Поднятая цели-
на».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
16.55 Концерт «Летним 
вечером во дворце Шён-
брунн».
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№9.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь. 
Борис Бабочкин и Екатери-
на Георгиева.
21.50 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки».
01.20 К. Сен-Санс. Симфо-
ния №2.
02.40 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 
16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Король би-
льярда» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Воло-
годская область.
11.55, 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Россия - Сло-
вакия.
17.45 «Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «Фальшивая нота». 
12+
22.55 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.55 «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». «Угрозы 
современного мира. Элек-
тронные деньги». «Угрозы 
современного мира. Жажда 
планетарного масштаба». 
12+
03.20 Т/с «Неотложка». 12+
04.15 «Комната смеха».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». 16+
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор.Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 16+
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 16+
00.50 «Место встречи». 16+
02.00 Квартирный вопрос. 
0+
03.05 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Счастливая се-
мья», «Дерево без корней».
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Пе-
тров! «Зодчий Иван Старов».
13.25, 23.50 Х/ф «Будден-
броки».
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 Больше, чем любовь. 
Кузьма Петров-Водкин и Ма-
рия Жозефина Йованович.
17.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.30, 01.55 «Полиглот». Ки-
тайский с нуля за 16 часов! 
№10.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/ф «Глеб Котельни-

СРЕДА,
15 июня.
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Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, трансли-
руемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся инфор-
мационной продукцией, имеющей 
значительную историческую, худо-
жественную или иную культурную 
ценность для общества, или предна-
значенные для детей,  не достигших 
возраста 6 лет.

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «От печали до ра-
дости». 12+
00.55 Х/ф «Вечная сказка». 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2». 12+
04.30 «Комната смеха».

НТВ

05.00 «Преступление в сти-
ле модерн». 16+
05.35 Т/с «Тихая охота». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+
08.45 Готовим. 0+
09.20 Кулинарный поеди-
нок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 
0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 «Высоцкая Life». 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы». 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Месть без права 
передачи». 16+
23.50 Д/ф «Моя Алла. Испо-
ведь ее мужчин». 16+
00.50 Х/ф «На глубине». 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...».
11.20 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный».
12.05 Пряничный домик. 
«Голоса гор и равнин».
12.35 «Нефронтовые замет-
ки».
13.05 «Это было недавно, 
это было давно...». Оркестр 
им. Н.П. Осипова.
14.10 «Московский хор». 
Спектакль
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Последний 
дюйм».
19.00 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Город зажигает 
огни».
21.45 Д/ф «Александр Соку-
ров».
22.25 Х/ф «Солнце».
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
01.10 «В настроении». Кон-
церт
01.45 М/ф для взрослых.
01.55 «Алутон: секрет Шата-
ны».
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание» Премия 
лучшим врачам России
17.40 «КВН» Летний кубок в 
Сочи 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 июня.

19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Август» 16+
02.00 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани Ру-
бин» 12+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Возврата нет».
07.00 МУЛЬТ утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20, 03.25 «Смехопанора-
ма Евгения 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».
12.30, 14.20 Т/с «Любовь - 
не картошка». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
00.30 Т/с «Охраняемые 
лица». 12+
02.30 «Негромкое кино Бо-
риса Барнета». 12+
03.55 «Комната смеха».

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота». 16+
07.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 
0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы». 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». 16+
20.00 Х/ф «Розыгрыш». 16+
23.55 Я худею. 16+
01.00 Х/ф «На глубине». 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с «Опергруппа». 16+

КуЛЬТуРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День 
Святой Троицы.
10.35 Х/ф «Город зажигает 
огни».
12.10 Легенды мирового 
кино. Мэйбл Норман.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Телеутская землица».
13.05 «Кто там...».
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
14.25 Гении и злодеи. Эрнст 
Кренкель.
14.55 Х/ф «Король-олень».
16.10 «Пешком...». Москва 
готическая.
16.35 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!».
18.05 Линия жизни. Алек-
сандр Ширвиндт и Михаил 
Державин.
19.00, 01.55 «Исчезнувшие 
мозаики московского ме-
тро».
19.50 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт
20.50 Х/ф «Русский рег-
тайм».
22.20 Опера Дж.Верди «Тру-
бадур».
01.00 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора».

• Каждую секунду на планете появ-
ляется два новых жителя. При этом 
не факт, что каждый из них доживет 
хотя бы до 10-летнего возраста. Осо-
бенно опасно рождаться в Афгани-
стане: там умирает 257 младенцев из 
каждой тысячи родившихся.

• Из всех месяцев больше всего 
новорожденные «любят» январь, на 
который приходится десятая часть 
всех родившихся в течение года, и 
март, на который падает одиннадца-
тая часть годового числа рождений.

• Рождение двойни приходится, 
примерно, на каждые 85 родов. Трой-
ни появляются на свет намного реже 
- один случай на 7000 родов, а чет-
веро близнецов - через 700000 родов. 
Рождение пятерых близнецов явле-
ние исключительно редкое.

• В Монако и Израиле число жи-
телей, родившихся за границей, пре-
восходит число жителей, родивших-
ся в пределах страны. В Монако 60% 
населения родилось за пределами 
страны (в основном, во Франции или 
Италии), а в Израиле 62% населения. 

• Самый крупный ребенок родился 
в Канаде в 1897 году, его рост был 
76 см, а вес — 10,7 килограмма. Рост 
матери Анни Батес 224 сантиметра.

• Самым маленьким ребенком, 
которому удалось сохранить жизнь, 
была девочка по имени Тэйлор, кото-
рая родилась на 22-й неделе беремен-
ности в США. Ее вес при рождении 

составлял 284 грамма, а рост — 24 
см. Она родилась 24 октября 2006 
года, и была выписана из больницы 
через три месяца с весом уже более 
2 кг.

• Год от года дети в нашей стране 
становятся крепче и здоровее, рослее 
и сильнее. Так, четырнадцатилетние 
мальчики в 1925 году весили 38 ки-
лограммов, а в 1958-1965 гг. уже 46, 
т.е. на 23% больше.

• Пьер Дефорнэль (Франция) был 
отцом трех сыновей - все они родились 
в разных столетиях. Первый мальчик 
родился в XVII веке - в 1699 году, вто-
рой - в XVIII веке - в 1738 году, а тре-
тий - в XIX веке - в 1801 году.

• Нильс Паулсен из Упсалы (Шве-
ция) умер в 1907 году в возрасте 160 
лет, оставив двух сыновей: девяти-
летнего мальчика и старика в возрас-
те 103 года.

• Надпись на могильной плите в 
швабском местечке Беннигхейм сви-
детельствует о том, что под этим кам-
нем покоится прах Барбары Шмотце-
рин - матери 38 сыновей и 15 дочерей.

• Ежегодно в США около 300 де-
тей рождаются в автомобиле во вре-
мя езды. Таким детям в метриках в 
графе «место рождения» вписывают 
не название местности, где ребенок 
родился, а регистрационный номер 
автомобиля, в котором он появился 
на свет.

Информация из интернета.

Сканворд

Знаете ли вы, что...

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 13 июня в 17.00 
на рынке продажа 

бройлерных цы-
плят, индюшат, гу-
сят, утят, цесарят.
Также в наличии корм для 

молодняка, витамины, 
поилки, кормушки.

По предварительному 
заказу скидка 10%. 
8-953-517-52-69.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

         ПРОДАЕМ 
        ПОРОСЯТ
           для откорма                           

(2,5-3 мес.,вес 27-30 кг).
Доставка бесплатно.
Сделаны все прививки.
Т. 8-911-532-51-98.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Реклама, 
объявления

• УСЛУГИ экскаватора. 
8-921-230-39-53. Реклама

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, попут-
ные грузы а/м «Валдай», 5 т. 

8-911-536-56-66. * Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму. 

8-953-513-16-99.

• КУПЛЮ обрезную доску 
1-2 сорт. Приемка на скла-
де г. Сокол. 

Деньги сразу. 
Тел. 8-953-523-70-70.

* Реклама
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БАНК СГБ: снижение ставок  
и экономия личных финансов

О снижении ставок в потре-
бительском кредитовании го-
ворят в последнее время все 
больше экспертов.

Это видят и клиенты бан-
ков. Так, в БАНКЕ СГБ 
количество выданных 

кредитов увеличилось с начала 
года вдвое. «Мы снизили став-
ки по кредитам еще в марте 
2016 г., и количество обраще-
ний за кредитами в банк резко 
возросло, — говорит Алексей 

Новиков, директор Вологод-
ской региональной дирекции.

Кредит по-прежнему оста-
ется разумным способом пла-
нирования семейного бюдже-
та. Отпуск, ремонт, обустрой-
ство дачного участка и другие 
необходимые, но откладывае-
мые траты можно совершить 
уже сейчас с помощью креди-
та. Тем более, что ставки сни-
жены.

Так, в БАНКЕ СГБ ставки по 
потребительскому кредиту 

для работников бюджетной 
сферы составляют от 14 до 
21% годовых*. Кредит до 750 
тысяч рублей можно взять 
без поручителей. Как всегда, 
специальные условия предла-
гает банк своим зарплатным 
клиентам. Выгодные предло-
жения предусмотрены и для 
пенсионеров.

Удвоенный спрос на потре-
бительские кредиты в БАНКЕ 
СГБ связан и с возможностью 
клиента банка самому управ-

лять ключевыми условиями 
кредита (процентной ставкой и 
сроком).

Так, пакет опций «Кредит-
ные возможности» позволяет 
снизить ставку по взятому кре-
диту на 9%**. Для этого необ-
ходимо лишь оплачивать това-
ры и услуги не наличными день-
гами, а картой БАНКА СГБ.Чем 
больше сумма совершенных 
по карте покупок — тем мень-
ше ставка по кредиту. В рамках 
этого же пакета клиент БАНКА 

СГБ может влиять на срок сво-
его кредита.

Словом, кредит сегодня — 
это эффективное распоряже-
ние личными финансами. Раз-
умные суммы, невысокие став-
ки, возможность самостоя-
тельно влиять на ставку и сроки 
кредита — все это делает заем-
ные средства не нагрузкой на 
семейный бюджет, а возмож-
ностью жить по средствам, ре-
ализуя свои желания.

НАтАлья ПАНиНА

*Срок кредита от 6 до 60 месяцев. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей.
Размер процентной ставки по кредиту зависит от суммы кредита, от срока кре-
дитования, от наличия зарплатной карты БАНКА СГБ, от наличия положительной 
кредитной истории или имеющегося в БАНКЕ СГБ вклада, наличия договора стра-
хования жизни и здоровья, а также способа подтверждения дохода Клиента. Кре-
дит в сумме от 50 000 до 750 000 выдается без обеспечения, кредит в сумме свыше  

750 000 рублей — под поручительство физического лица. Условия действительны 
на 05.04.2016 г. 

**Снижение процентной ставки по кредиту при подключении Опции «Управ-
ляй ставкой» в рамках Пакета услуг «Кредитные возможности» происходит за 4 эта-
па. Суммарное снижение ставки по кредиту — от 0,25% до 9% годовых (после сни-
жения ставка не может быть ниже 10% годовых) при условии, что общая сумма де-

нежных средств, на которую осуществлены операции по Банковским картам Пакета 
услуг (Транзакционная масса, определяемая в соответствии с Общими условиями 
договора потребительского кредита ПАО «БАНК СГБ») составляет от 50% до 150% 
от первоначальной суммы кредита на каждом этапе снижения процентной ставки.

Подробности на сайте www.severgazbank.ru. Реклама. ПАО «БАНК СГБ». Гене-
ральная лицензия №2816 от 08.06.2015 г. г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3.

Финансы 

У Нины Ивановны Баженовой из де-
ревни Пустыня четверо приемных де-
тей. Своих пятерых они с супругом Ни-
колаем Владимировичем вырастили, все 
уже самостоятельные. Разъехались по 
району: Игмас, Лесютино, Нюксеница, 
и за его пределы – старшая дочь живет 
в Воркуте. Уже восьмой внук появился 
у бабушки и дедушки. Теперь супруги 
Баженовы свою душу вкладывают в вос-
питание четырех девочек.

- В 50 лет я вышла на пенсию. В на-
шем доме всегда было много детей, к 
этой суете привыкли. А тут скучно и 
пусто стало. Вроде бы, сил еще много 
и здоровье нормальное. Так и пришла 
мысль стать приемной семьей, - расска-
зывает Нина Ивановна.

Первой в 2009 году в их доме поя-
вилась  Кристина. Девочка освоилась 
быстро, Нину Ивановну и Николая Вла-
димировича стала называть мамой и па-
пой. В уютной домашней атмосфере, в 
заботе и любви растет хорошей помощ-
ницей, любящей и прилежной девочкой. 
Сейчас Кристина уже перешла в 8-ой 
класс. Вторая девочка Анна в прием-
ной семье Баженовых появилась в 2010 
году. Окончив школу, девушка поступи-
ла в Великоустюгский  автотранспорт-
ный техникум. Когда приезжает домой 
– это радость не только для родителей, 
но и для младших сестренок. А чуть 
больше года назад из Великоустюгского 
района привезли двух сестричек – Соню 
и Катю. Характер у девочек непростой. 
Сказались годы, проведенные в нужде 
и голоде, потом – переезд в приют. Но 

трудности не страшат Нину Ивановну:
- Главное в воспитании детей – тер-

пение, положительный настрой и лю-
бовь. Каждый ребенок – это отдельная 
личность, со своим характером, эмоци-
ями, поведением. Дети есть дети. Без 
оборванных занавесок, изрисованных 
стен и других проказ их не вырастить. 

Подход нужен разный, иногда и пору-
гать, направить на путь истинный надо. 
За хорошие дела – обязательно хвалить. 
А любить их нужно всегда, несмотря ни 
на что.

Девочек своих супруги стараются на-
учить домашним делам. То, что им по 
плечу, выполняют: моют посуду, подме-
тают пол, прибирают игрушки и разбро-
санные вещи. Помогают и с домашним 
скотом управляться, например, покор-
мить кур. А хлев не пустует: домашнюю 
птицу и поросят Баженовы держат всег-
да. Раньше и корова была, но вот уже 
несколько лет не заводят, признаются, 
стало тяжеловато.  С наступлением вес-
ны хлопот прибавляют огород и боль-
шой сад. И тут девочки на подхвате.

- А как отнеслись к решению взять на 
воспитание детей ваши родные?

- Муж сразу согласился. А у детей 
первая реплика: «Ты с ума сошла?» Но 
знают, что если я решила, то доведу за-
думанное до конца. Поэтому проблем 
не возникло. Сейчас внуки приезжают, 
вместе с младшими играют, резвятся. 
Папу очень любят. А мы стараемся, что-
бы у детей было все необходимое: хо-
рошая одежда, игрушки, компьютер. У 
старшей есть свой ноутбук. Трудности, 
конечно, встречаются в жизни, особен-
но в первое время, когда ребенок только 
приходит в семью. Нужно найти к нему 
подход, взять в свои руки его воспита-
ние. Зато потом, повзрослев, они будут 
благодарны за все это. Для меня дети – 
это радость, есть для кого жить.

- Что пожелаете тем, кто хочет взять 
на воспитание ребенка, но пока не ре-
шается?

- Не надо бояться. Придется поста-
раться, чтобы собрать все необходимые 
документы – это, наверное, один из са-
мых сложных моментов. Преодолев его, 
собрав воедино свои силы, терпение, 
надо найти к ребенку верный путь, под-
ружиться с ним, полюбить, как своего. 
И тогда отношения наладятся!

Елена сЕДЯКИНА.
Фото автора.

Планета под названием «СемьЯ»

Нина Баженова: «Дети для меня – радость!»
Принять в свою семью чужого ребенка – решение непростое. «Семь 

раз отмерь, а один отрежь», - гласит народная мудрость, и она как 
раз кстати в этом случае. Ребенок – это не вещь,  которую можно 
взять, а если что-то не устраивает – вернуть обратно. Это личность, 
пусть пока маленькая, но со своим характером, мыслями, эмоциями. 
К сожалению, количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
и сирот год от года не уменьшается. И здорово, что есть люди, 
которые решаются взять ребенка к себе и окружить его вниманием, 
заботой, родительской лаской. Вдвойне приятно, что такие живут в 
нашем районе.

• ПРОДАМ комнату. Тип общежития. 
Т. 8-921-126-44-96.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира по ул. Школьная, 2 этаж. 
Цена договорная. 

8-921-532-91-73.

Реклама, 
объявления

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом с участком 12 
соток в собственности, рядом газ. 
Лесютино, д. Заборье, Нюксенско-
го района. Цена договорная. 

8-921-721-79-20.

• СДАМ благоустроенную кварти-
ру. 

8-921-066-83-60.

• КОПАЕМ колодец, септик. До-
ставка колец. 

8-921-144-55-55.
* Реклама

• ФУНДАМЕНТ, цоколь, кладка, 
рубка,  кровля. 

8-960-290-16-66.

• КОПАЕМ колодец, септик. До-
ставка колец.

8-921-144-55-55.

* Реклама

* На правах рекламы.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ. 
Оконные жалюзи производства с. 
Нюксеница. Самые низкие цены. 
Замер и доставка бесплатно.

8-921-141-04-42. * Реклама

• ПРОДАМ резину на дисках к 
«УАЗ». 

8-921-230-81-70.

• ПРОДАМ квартиру в кирпичном 
доме. 

8-911-529-90-09.

АНО «Редакция 
газеты «Новый день» принимает 

заказы на изготовление 
бланков СТРОгОй ОТчЕТнОСТи 

(нумерованные квитанции, 
билеты и т.д.) 
Т. 2-84-02.

* Реклама



13 июня распродажа 
КУР-МОЛОДОК,  

ПЕТУшКОВ, 
(несушка белая - 280 руб.).
Вострое - 16.20, Леваш - 
16.40, Матвеево - 17.20, 
Нюксеница (ветстанция) - 
18.00.

Реклама, объявления

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.
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« 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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ИП В.Н. Безвытный
Обменяй старый приемник «Триколор» на новый 
САМ-модуль всего за 3990 руб.;
Акция «Обмен 0 Супервыгода»;
Комплекты «Триколор ТВ» от 7500 руб.;
Усилители интернет-сигнала и сотовой связи;
Мобильный телефон «Micromax X 1800», 
2 сим-карты, карта памяти, камера, всего за 
699 руб.;
Поступили в продажу планшеты «Digma 10.1» 
с Wi-Fi и 3G за 6990 руб.;
Ноутбуки и телевизоры по доступным ценам.

Т. (81748) 2-26-56, с. Тарногский Городок, ул. Крас-
ная, 25 «а». Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Наличие и цены на сайте: www.tarnogasat.ru

* Реклама

Профессиональное 
БУРЕНИЕ СКВАжИН НА 

ВОДУ ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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БУРЕниЕ СКВАЖин
до 200 метров

водопровод   септики 
отопление

8(8172) 50-99-11, 
8-921-062-99-68. * 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, цветной 
С-8, С-20, С-21 «Монтерей». 

Доставка. 
8-921-829-75-10, 8-921-

060-45-55, г. Тотьма. 
КИРПИЧ красный, Со-

кол, Вологда. Доставка. 
8-921-128-58-42, 
8-911-542-41-00.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 Каждый месяц в акции 
участвуют все 

посетители-абоненты 
нашего салона. 

ждем вас по адресу: 
с. Нюксеница, 

40 лет Победы, д. 7.
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Фирменный 
салон МТС 

дарит 
телефоны!!!

* Реклама

Коллектив Юшковского 
детского сада выражает глу-
бокое соболезнование Шуш-
ковой Надежде Юрьевне, 
Шушковой Людмиле Нико-
лаевне, детям, всем родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
свекра, тестя, дедушки

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Шушковой 
Надежде Юрьевне, детям 
Владимиру, Анастасии, Але-
не, внукам, родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, дедушки

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.
малафеевские, митины, 

Короткие, Попов.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашего дяди

ПоПоВА
Владимира 

Александровича
и выражаем искреннее собо-
лезнование дочерям Тамаре 
и Татьяне.
зерфиковы, малафеевские.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой Наде-
жде Юрьевне, детям Влади-
миру, Анастасии, Алене и их 
семьям по поводу безвремен-
ной смерти

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.
Важовы, Юля, Люба, 

саша.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой На-
дежде Юрьевне, детям Вла-
димиру, Анастасии, Алене и 
их семьям по поводу безвре-
менной смерти

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.
Е.Б. и Н.В. Короткие.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Шушковой На-
дежде Юрьевне, Владимиру, 
Анастасии, Алене и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.
семьи малафеевских, 

Коротких, Кормановских, 
Денисовских, Белоус.

Коллектив Городищенско-
го детского сада выражает 
глубокое соболезнование по-
вару Путцевой Анастасии 
Сергеевне по поводу смерти 
отца

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование жене, детям, 
внукам, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти бывшего работника

ШУШКоВА
Сергея Ивановича.

Коллектив 
ООО «Городлес».

8-921-236-00-40.

ООО «Ломбард 
Золотой Телец» 

требуется 
ТОВАРОВЕД-ОцЕНщИК.

Обязанности: выдача 
займов. Условия: график 

работы 5/2. З/п от 20 тыс. 
руб. E-mail: hr.manager@

mobil-ray.ru, 
т. 8-964-664-98-19.

* Реклама

НАРКОЛОГ
И.И. Мамонова.

Профессиональ-
ная помощь 
в лечении 

алкоголизма.
г. Вологда, ул. Чер-

нышевского, 103. 
Справки и запись по 

тел.: 8-921-716-64-93, 
8-921-120-32-42.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста.
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18 июня в здании гостевого дома “жемчужина 
Сухоны”, ул. Присухонская, д. 1, с. Нюксеница 

с 14.00 будет проводиться платный прием врачей 
г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель».

1. Нарколог (кодирование);
2. Онколог-маммолог (обл. онкодиспансер, И.А. Губицкий); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых (сердце, сосуды нижних 
конечностей, шеи, брюшной полости, почек, щитовидной железы, 
молочных желез, мочевого пузыря, простаты);
4. Кардиолог (ЭКГ) взрослый;
5. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог детский (обл. больница) и взрослый;   
8.Офтальмолог, эндокринолог; отоларинголог;
10. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры).

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 (с 9 до 18.00).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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ПРОФНАСТИЛ 
И МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИцА 
по вашим 
размерам. 

цена 
от производителя. 
Тарнога, ул. Красная, 

д. 39 А, офис 1. 
8-921-143-50-79, 
8-921-124-31-33.
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• ТРЕБУЕТСЯ сиделка 
для пенсионера на непол-
ный день. Оплата высокая. 
8-981-423-59-27.

* Реклама
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13 июня исполнится 40 дней, как нет с нами дорогого и люби-
мого, доброго и душевного, нашего родного человека 

КЛеМеНТЬеВА Александра Сергеевича. 
Тяжела боль утраты, трудно смириться и никак не верится, что 

его нет с нами. Он любил жить и многое хотел воплотить в жизнь, 
но его планам и мечтам не суждено было сбыться. Где бы он ни 
работал, его уважали и ценили за добросовестность и ответствен-
ность. Родного человека больше нет, но остались воспоминания, 
от которых наворачиваются слезы. 

И нет слов, одна лишь только боль 
Волною сердце омывает. 
Помилуй, Господи, и души упокой 
Тех, кто тихонько к звездам улетает. 
Тот день, когда твой свет в глазах угас, 
А сердце, сердце перестало биться, 
Стал самым страшным днем для нас, 
И как же нам смириться. 
Из глаз катится слеза, 
Душа кричит, сжигает боль, 
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого нельзя...
Смерть не в силах людей разлучить навек 
И захлопнуть за ними дверцу. 
Разве может уйти дорогой человек, 
Если он остается в сердце.
Ты жил и радовался солнцу, 
В глазах всегда горел огонь, 
Для многих ты был свет в оконце, 
Теперь у всех на сердце боль. 
Ты улетел от нас на небо, туда, где тихо и светло, 
Все это кажется нелепо, и как поверить, что теперь ты далеко. 
Всем кажется, что это только сон, 
Как будто это чья-то злая шутка, 
Сейчас перед глазами только он, 
И не уходит этот сон ни на минутку. 
Мы не забудем никогда тебя, 
Твою улыбку, смех, глаза и руки, 
Ты в нашем сердце будешь навсегда,
И в память о тебе текут лишь слезы. 
Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал Александра, вспомните и помяните его в этот день. 

Родные.

Скорбим и помним

• На предприятие в Нюк-
сенице требуется тракто-
рист на Т-150. 

8-921-066-85-53.



Поздравляем!

Наш район присоединился к 
Всероссийской акции «Мы про-
тив курения», приуроченной к 
Международному дню отказа 
от табака, который отмечается 
31 мая. Все желающие могли 
сфотографироваться с таблич-
кой соответствующего содер-
жания, сделанной ребятами 
из общественных объединений 
Нюксенского КДЦ, и выска-
зать свою позицию по отноше-
нию к вредной привычке. 

Плюсов не назвал никто, а 
минусы: вредно для здоровья, 
экономически невыгодно (пач-
ка сигарет стоит в среднем 70-
90 рублей), а молодежь отмеча-
ла, что это еще и не модно.

Российские подростки все 
чаще выбирают здоровый, ак-
тивный образ жизни. Это под-
тверждают и данные всемирной 
организации здравоохранения.  
Уровень курения среди моло-
дежи снизился почти вдвое за 
последние 15 лет: с 59% – в 
2000-м до 31% в 2015 году. 

Текст и фото 
Оксаны шушКОВОЙ.
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* Реклама

с. Нюксеница, 
ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора).

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 - 0,65% в день 
(237,25% в год). 

* на улучшение жилищных условий 
с использованием материнского 
капитала
сумма - до 453026 руб., срок - 3 мес.,   
8% от суммы займа (32% в год). 
не требуется справка о доходах, требуется 
поручительство.
при негативной кредитной истории  процент-
ная ставка может быть увеличена до 11,5 % 
от суммы займа (46% в год).
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обязательное условие - членство в кпк 
«содействие». оплата паевого взноса - 
100 руб., вступительного - 100 руб.

* Не является публичной офертой

с. Городищна
КОРОТКОМУ

Евгению Брониславовичу
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Не грусти, не огорчайся,
Будь веселым, улыбайся.
Лет до ста тебе прожить
И всегда здоровым быть!

Важовы.

с. Городищна
КОРОТКОМУ

Евгению Брониславовичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть сбывается самое 

главное,
Чего сердце с нежностью 

ждет,
Юбилей – дата яркая,

 славная,
Пусть же радости много 

несет!
В этот день поздравленья 

сердечные
Пусть звучат, не смолкая, 

с утра,
Всего лучшего, важного, 

вечного,
Здоровья, любви и добра!

Истомины, Богатыревы.

п. Леваш
ПОЛУЯНОВЫМ

Капиталине Андреевне и
Ивану Силовичу

Дорогие мама и папа!
Сегодня пятьдесят лет, как 

вы вдвоем!
И пусть не все по жизни 

было гладко,
Мы – ваши дети, с вас 

пример берем
Надежности, покоя и 

порядка.
Мы долгих лет желаем 

счастья вам,
Любви, здоровья и 

благополучия,
Пусть солнышко приходит 

по утрам
В ваш теплый дом, где 

не бывает скучно!
Дети, внуки и правнучка.

д. Малая Горка
РАСТОРгУЕВОй

Галине Анатольевне
Дорогая, милая, родная!

С юбилеем тебя мы 
поздравляем!

В этот радостный и 
солнечный денек

Заглянем мы к тебе 
на огонек!

Будь улыбчивой, красивой,
И любимой, и счастливой,
О прошедшем не жалей,
Станет жизнь твоя светлей!
И любви тебе большой,
Чтоб осталась молода 

душой!
Муж, Мальцевы, п. Игмас; 

Расторгуевы, г. Вологда.

с. Нюксеница
СЕДЯКинОй

Галине Григорьевне
Поздравляем с днем 

рождения!
Дорогая наша мама, 

бабушка!
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо –
Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная, 
В этот праздник-юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

Леша, Лена, Кирилл и 
Катюша.

д. Козлевская
СОБАнинОй

Ольге Валерьевне
Уважаемая свекровь, мама, 

дорогая сватья!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваш чудесный юбилей
Подарит Вам счастливых лет

 и дней,
Подарит Вам покой и теплые

 слова,
Пусть от любви кружится 

голова!
Юля, Александр, сваты 

Татьяна и Александр.

Реклама, объявления

Призываю всех 
нюксян и гостей нашего 
замечательного села! 
Непременно сделайте 
это. Как? Просто 
сходите в нюксенский 
краеведческий музей. 
Там открылась выставка 
«Царство кукол». 

С момента открытия ее уже 
посетили  более ста человек. 
Вот и ученики Нюксенской на-
чальной школы вместе со свои-
ми педагогами Ниной Бритви-
ной и Натальей Нечаевой 
побывали на экскурсии. 

Научный сотрудник музея 
Наталья Андреева с увлечени-
ем поведала историю возник-
новения кукол, познакомила 
с экземплярами выставки: 
русскими и заграничными, 
старинными и современными, 
заводскими и изготовленными 
мастерицами вручную. Все-
го на выставке представлено 
около 100 различных кукол. 
Среди них красавицы в тра-
диционных костюмах разных 
национальностей, разных сфер 

Окунитесь в кукольное 
царство!

деятельности, куклы – тильды, 
куклы с различными эмоция-
ми на лице, берегини, Барби, 
пупсы…  Из гипса, фарфора, 
тканей и других материалов. 
Большая часть экспонатов пре-
доставлена коллекционерами 
из Нюксеницы и Пожарища: 
Валентиной Петуховой и Со-
фьей Молчановой. Кстати, у 
Софьи Юрьевны есть много ав-
торских кукол, их также мож-
но увидеть среди экспонатов 
выставки. Не то что детям, и 
нам, взрослым, было очень ин-
тересно узнать, кто придумал 
эти игрушки?  Где они появи-
лись впервые? Чем играли дети 
в старые времена?

Кроме того, для участников 
экскурсии был проведен ма-
стер-класс: как из подручных 
материалов своими руками 
создать куклу, к примеру, из 
ткани или из мочала. Думаю, 
многие девочки, придя домой, 
попробуют сотворить подобную 
игрушку. 

Выставка продлится до конца 
месяца. Спешите ее посетить!

Текст и фото 
Елены сЕДЯКИНОЙ.

Выставки

• ПРОДАМ земельный 
участок. 8-921-822-00-33.

• ПРОДАМ: КамАЗ-4308 
(термофургон) 2008 г.в., 
автокран СМК-14 на базе 
МАЗ-5337. 8-953-513-16-99.

• УСТАНОВКА заборов, 
кровля, крыши, строитель-
ные работы. 

8-900-544-11-44.

Акции

Курить стало не модно

Выписывайте «районку» со скидкой!
С 14 по 24 июня во всех отделениях Почты России Вологодской 

области пройдет дополнительная декада подписки, в ходе которой 
читатели смогут выписать районку со скидкой.

Стоимость подписки на «Новый день»  в этот период на 6 меся-
цев составит 575 рублей 94 копейки.

* На правах рекламы.

Подписка-2016

* Реклама


